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РАЗЛЕJI 1. ОБШIИIr], IIОJIОЖЕIIИЯ

1.1. IIредмет и IцеJIи регулироваtIия.
1.1.1 . НасТояIцее Полохсение о закупках товаров, работ, услуг АО <Itорпорация

развитиЯ КабарлинО-БалкарскоЙ Республики> (АО (КР КБР))) (далее - Положение)

разработано в целях своевременного и полного обеспе,tения по,гребностей Ао
<КорпораЦия развиТия КабарЛино-БалкарскоЙ Республики> (лалее -Ао (кР КБР>) в

товарах, работах, услугах, совершенотвоваI{ия порядка и повышения эффективности

закупок.
l,1.2. Положение разработано в соответствии с Когlсти,гучией Российской

Федерации, Граждаrtским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от i 8

июля 201l г. N9 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридичесКих лиц)) (да.lrее - Федера.lrlныЙ закоН от 18 иIоJlЯ 2011 г. N,] 223-ФЗ), другими

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
ФедерациИ, общепрИнятымИ правилами) сложивпIимися в мировой практике в сфере

закуITок,
1.1.З.Настояtцее llо,ltожение регулирует отI{опIения, связаI{ные с осуществлеIlием

до (КР КБР)) закупочнОй деятельности свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (с учетом
ндс), в том числе устанавливает единые правила и порядок закупок товаров, работ, усJIуг
(далее - закупок), в целях соб.пюления сле/дующих принципов закупок:

а) информационной открытости закупок;
б) равI{оправия, справедливости, отсутствия дискримиI{аIIии и IлеобосноваНFIыХ

ограничений конкуренции по отношIениIо к участIIикам закупки;
в) целевого и экономически эффективного расхоловаIIия ленежных средств на

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необхолимости стоимости жизненного
цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек
Заказчика;

г) отсутствия ограничения лопуска к участиIо в закупке путем устаIlовления }Ie

измеряемых требований к участI{икам проце/Iур закупки.
1.1.4. Требования настоящего Полохtения обязательны для применения при

осуществjIении закупочной деятельности АО (КР КБР)).
1.1,5.Положение не регулирует отношения, связанные с:

1) куплей-продаrкей ценных бумаг, приобретением лолей в уставном (складочном)
капитале хозяйственных товариIцеств, обшIсств и паев в паевI)lх фондах произвоllствеI]ных
кооltеративов, ваJIю,гных ценностей, драI,оценIIых ме,гаJ]JIов, а также закJIючением
договоров, явJIяIощихся производными финансовыми инструментами (за исключением
договоров, которые заключаIотся вне сферы биржевой торI,овJIи и исполFIение
обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением заказчиком биржевых товаров rIатоварFIой бирже в соответствии с
законодательством о товарных бирrках и бирхtевоli r,орговле,

З) осуществлением заказLIиком закуIIок товаров, рабо,г, услуг в соответствии с

Федеральrrым законом от 5 аIIреJIя 2013 года N 44-ФЗ "О контрактt;ой системе в сфере
закупок товаров, работ, усJIуг для обеспечения государственных и муниципальных нулtд";

4) заrtупкой в области военно-техI{ического сотрудI{ичества;
5) закупкой товаров, работ, усJlуг в соответствии с N{еждуFIародным договором

Российской Федерации, есJIи таким логовором lтредусмотреtl иноЙ порядок опрелеJIения
поставщиков (подрядчиков, исIIоJIнителей) таких товаров, работ, услуг;

7) осуществлением отбора ауllи,горской организации для tIроведения обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетIlости заказчика в соответствии со с,гатьей 5

Федерального закона от 30 декабря 2008 года N9 З07-ФЗ <Об аулиторской деятельнос,l,и));



8) заключением и исполнением логовороl] в соотвстствии с законолательством

РоссийскОй ФедераЦии об электроэнергетике, являIощихся обязательнLIми для участFIиков

рынка обращения электриtIескоЙ энергии и (или) мощrIости;
9) опреде;Iением, избранием и лея,геJIьностыо представителя вJIа/{ельцев Об_ЦИГаЦИЙ В

соответствии с законодатеJIьством Российской ФедераI{ии о I(епных бумагаХ;
10) открЫтием гоJIОI]ныМ исполIIитеJIем поставок rIроlIУкции IIо государс,гвеI{ному

оборонному заказу, исполнитеJIем, участвуIощим в IIоста]]ках продукции по

государственному оборонному заказу, в уполномоченном баtrке отдельного счета и

заI11IюченИем имИ с упоJIноМоченным баtтком договоров о банковском сопровожлении

сопровожлаемой сдеJIки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года

N 275-ФЗ "О госуларственном оборонtlом заказе".
11) исполFIением заказLIиком :}акJIIоLIеiIIIого с иностраIIIlым Iори/lиLIеским JlиIlом

договора, предметоМ которого являIотсЯ IIоставка товаров, I]ыпоJIIIение работ, оказаI]ие

услуг за пределами Российской Федерации;
12) осуществлением заказчиком закуIIок товаров, работ, усJIуг у юрилических Лиц,

которые признаются взаимозависимыми с FIим лицами в соответствии с Налоговым
кодексом Роосийской Федерации и пepelleнb которых опрелеJIеI{ праI]овыми актами,
предусмотренными LIастью 1 стаr,ьи 2 ФЗ РФ N9 223-ФЗ и реглаN,IеIIтируюIцими IIравиJIаМИ

закупок. В таких правовых актах указывается обосlrование включения в укаЗаННЫЙ
перечень каждого юридиLIескоI,о JIица в соо1]I}етствии с IIоJIоlItениrIми IIалогового кодекСа

Российской Федерации;
13) закупкой товаров, работ, усJIуг юридическим JIиIIом, зарегистрироваIrным на

территории иностранного государства, i] IIеJIях осуIIIес,гвJIеrIия своей деяте.ltьнОС'ГИ На

территории иностранного государства;
14) осуществJIением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для

tIроведения в соответствии с закоFIодатеJIьством Российской ФедераrIии об оценочнОй

деятельFIости оценки объектов оценки в целях опредеJIения размера платы за публичный
сервитут, устанавJIиваемый в соответствии с земеJIьным законолатеJlьством;

15) совместной иIIвес,l,ициоtлttой /{ея,гсJIыIосl,ьIо, осуtцес,гвJIяемой на осIlовании

договора инвестиционного товарищес,гва, предусматриваюtцего возврат товарищу
стоимости его вклада в общее имушество товаришей (в денеrкной форме).

\,2,5. Заказчик Mo)IteT по своему выбору проволить процелуры закупок в

элеI<тронной форме с использованием элеItтронных торговых плоп{адок.
Правила провеления такой процедуры закуIrки устанавлиI]аются регламентом

рабо,гы эJIектронной торговой площадtси и соI,JIаIrlенисм) заклIоченIIым межлу Заказчиком
и оператором электроIлной торговой площалки.

У.Iастником закупки в электронной форме с использованием эJIектронных торговых
площадок может быть только лицо, получившее аккре/IитаrIию на данной электронной
площадке.

Осуществ:Iение закупки в электронной форме явJIяется обязательным, есJIи

Заказ.Iиком закупается пролукция, вклIоченная в утвержденrlый Правительством
Российсtсой ФелераIlии переченL товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в

электронной форме.
Конкурентные закупки, участЕIиками которых с yLIeToM особеннос'гей,

установленttьж Правительством Российсtсой Фелерации в соответствии с ФЗ РФ N,, 223-
ФЗ, могут быть только субъек,гы малого и среднего IlредприFIимсrгсльства,
осуществляются в электронной форме.

Конкурентные закупки в иных случаях осуudествJIяIотся в электронной форме, есJIи

иное не tIредусмотрено положением о закупке.
1.2.6. В случае вклIоLIения Акциотлерного обп{ества <Корпорация развития

Кабарлино-Ба;lкарской Республики)) в IIepeLIeHb заказLIиков, которt)Iе обязаrtы осуlцестви'гь
закупку иFIIIовационной шродукции, высокотехноJiоIичtlой про;lукtlии в соответстI]ии С



п.8.2. с.г.3 Закона N223-ФЗ, а такхсс в сjlучае осуще(J,I,вJIеI{ия Акtlиоtlсрным обпiеством

<КорпораrIия развития Itабарлино-Балкарской Республики> закупоl( за счет срелств,

предусмоТренныХ на реализациЮ инвестицИоннь]х проектов, вIOIюченных в реестр
инвестицИонныХ проектоВ в соответствии со статьей 3.1 ЗаконаN22з-Фз, в конкурсной

документации будут учтены особенности указанных закупок.
|,2.7 . |\елями осуществления закуrIок явJIяIотся:

1) создаrrие условий лля своевременного и IIоJIного удовлетворения по,гребнос,гей

Заказчика в товарах, рабо,гах, услугах с установJIеннLIми им показа,I,еJIями;

2) реализация мер, направJIенI{ых на сокращение излержек Заказ,lика,

3) обеспечение гласности и прозрачности закупок;

4) обесгIечение цеJIевого и эффективr{ого использоваI]ия срелстIr;

5) прелотвращение корруtIции и lIругих зJIоуIIотреблений;
б) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции,

1.2. ТермиIIы и оIIре/IеJIения.
дукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым

заклюLIаетсЯ договор, признается лиIIо, заявка ко,горого соо,гве,гс,гвует требованиям,

установленным докумеlлтацией о закупке, и которое trредложило наиболее низкую цену
договора пуIем снижения начальной (максимальной) цены договора) указанной в

извещении о проведении аукциона, на установленную в докумен,гации о закупке Величину
(далее - "шаг аукциона"). В случае, есJIи при проведении аукциона цсна договора снИЖеНа

до нуJIя, аукцион проводится на право заклtоtIитI) /Iоговор. В этом случае пОбеДИТеЛеМ

аукциоIIа призFIается JIицо, заявка которого соOтветствует требоваfiиям, установJIенFIЫМ

докумеrrтацией о закупке, и которое прелложиJtо Irаиболес высокую цену За ПраВО

заключить логовор.
Вскрытие заявок - вскрытие KoHBepToI] с заявками на уLIастие в закупКе ИЛИ

открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уЧасТие В

закупке, если закупка производится с исIIоJ]ьзованием электронной торговой плОЩаДКИ.

Щень - каленларный лень, за исклIоLIением cJIyLIaeB, коI,да в IIастоящем По.lIОЖеНИИ

срок устанавJIивается в рабочих днях.
Процедура закупки - порядок действий Заказчика, направлснных на определенИе

участника закупки, с целью заклюLIеI,Iия с ним договора поставки товаров, выпОJlнеНИЯ

работ, оказания услуг для удовлетворения потребностей ЗаказLIика в соответствии с

требованиями настоящего Положения и локументации о закупке,
Реестр недобросовестных поставщиков - эJIектронная информачионная система,

которая ведется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим контроль за размеп{ение заказов. В соответствии с Федеральным
законом <О размещении заказов IIа поставки товаров, выполIIение работ, оказание услуг
для госуlIарственных и муниIIипаJIыIых iryжll) таким органом яI]JIrIс,гся Федеральная
антимонопоJlьl{ая с.llужба и ее тсрриториальные оргаI]Lt. l} реес,гр IrедобросовестI{ых

Поставщиков вклIочаются свеления об участниках размещелIия заказов I]o решению cyita (

п. 2 ст. 5 Закона): о побелителях, укло[Iившихся от заIOIючения fdоговора, а также о

Поставщиках, с которыми ,Щоговоры бы.тlи расторгнуты в связи с существеннЫМ
нарушением условий Щоговора. Информация о недобросовестных Поставщиках
отобратсается на официальном сайте Российской Федерации (www.zakupki.gov,ru).

способ закупки - виll закупки, оltределяtощий обязательrtые действия при
осуществлении Irроцедуры закупки.

Уклонение от заключения логовора - лействия (бездействие) участtIика закупок, с

которым заключается договор, направленные па незаключеFIие договора, в том ЧисJlе

непредставJIение (непредставление в установленный документацией срок) подпиСаННОГО

им логовора; прелставление договора в иной редакции, чем прелусмотрено

докумен,гацией о закупках; IIепредставJlение (tiепредс,гавлеIlие в установ.irенt-lый



документацией срок) обеспечения испоJIнения договора; непредставлеIIие

(непредставление в устаноВленнLIй докумеI{тациеЙ срок) иных документов, требуемых

при заключении договора в соответс1вии с документацией о закупках.

flокументация о закупке (конкурсная документация, документация об аукционе) -

комплекТ документОв, содержаrций по;rнУIо информацию о пре/{мете, усJIовиях и правиJIах

проведения конкурентной закупки, правилах подготовки, оформJIеI{ия и полаLIи заявок на

участие в конкурентной закупке участником rlpollel(yp закупки) критериях и порядке

оценки и сопоставления заявок, а также об условиях закJ]юLIаеN,IоГо по резуjIьта,гам

конкурентной закупки llоговораи другие свеления в соответс,гвии с LIастьIо 10 статr,и 4

ФедеральногО закона оТ 18.07.2011 Nq 223-ФЗ "О закупках товаров, рабо,г, услуг
отдельными видами юридиtIеских лиц!|.

Заказчик - Ао кКР ItБР).
заrсупка на конкурентtrой основе (конкуреtлтная закупка) - способ закупки товаров,

работ, услуГ (когtltурс, аукциоtt), прИ ко1ором IIос,гавIцик (полрядчик,

исIIоJIIIитель),способный ПосТаВИ'l'I) ,говары, выilоJIIIитL работы, оказа,гь усJIуI,и в

соответствии с предметом закупки и ее условиями, выбирается на прицципах
состязатеЛьности (на rсонкурентной основе)для удовлетворения гlотребIIостей Заказчика в

товарах, работах, услугах с необходимыми для Заказчика показателями.
Закрытая конкуренТI{ая закупка - конкурентI{ая закупка, свелеl{ия о которой, в том

числе документаrIия, протоколы, оформ.ltяемые при проведении закупки, не подлежат

опубликоВаниIо в срелствах массовой иIIсРормации и размепlениIо в сети <Интерtlс,г> в

открытом доступе, к участиIо в которой пригJIашается ограни.tеltttый круг JIиц.

ОткрытаЯ конкуреI{ТI-Iая закупКа - коIrкуРеI{тнаЯ закупка, информация о проведении

которой сообщается неограниченному кругу лиц.
Закупка у единственного поставLцика (гIодрядчика, испоJltIителя) - сtlособ ЗаКУПКИ

товаров, работ, услуг, при которОм Заказчиtс предлагает заклIочить договор ToJIbкo одному
поставщику (подрялчику, испоJIнителiо), либо принимает IIре/{JIожение о закJIIоLIеIIии

договора о,г одногО поставщиКа (подрялЧика, испоJIнителя) I] сJIуLIаях, прелусмотреI{ных
настояIцим По;rожением.

Заявка на участие в конкуреrIтной закуIIке (заявка на уLIастие в конкурсе/ конкУрснаЯ
заявка, заявка на участие в аукционе) - KoMti;teкT /{oKyMeItToI], со/lержаIций Itред:tожение

уLIастника процедур закуIIки о закJlIоtIении l1oI,oBopa, l{аправ.ltеtrный организатору IIо

форме и в порядке, установленными докумеIIтацией о закупке.
Инициатор закупки - структурное rIодраздеJIение Заказ.Iика, заинтересоваtIное в

закупке, инициирующее ее проведение.
Комиссия (rсонкурсная комиссия, аукцион}Iая комиссия) - комиссия, формируемая и

утверждаемая Заказчиком в цеJIях проведения и полi]е/Iения итогов коI{курентноЙ закупКИ,

а также, при rIеобходимости, полве/lения итоI,ов отлеJlьных этаI]ов и IIроце/tур закупКи.
Конкурс - форма торгов, при которой победитеJIем конкурса признается участник

конкурентной закупки, заявка на уLIастие в конкуренr:ной закупке, оконLIательное

rrредпожение которого соответствует требованиям, установлен[Iым документаЦИей О

конкурентной закуlrке, и заявка, oKoHLIaTeJIbHoe предложение которого по реЗулЬТаТаМ
сопоставлеIiия заявок, оконLIо,геJIы]ых llредлотсений на осIlоваIлии указанных в

документации о ,гаIсой закупке критериев оценки содержит Jlучшие условия испОлIIения

договора,
Запрос котировок - отItрытая коIIкуреIIтIIая процелура закупI(и, Ilри ttО'ГОРОЙ

победителем признается учасТник закупок, предложивший наименьшуIо цену выпоJII]ения

договора.
Извещение о закупке - неотъемJIемая часть документации о закуIIке, вкJIIОчаIОШ{аЯ

основную информачию о провелении закупки, предусмотренную п. 1.4 насТОЯIЦеГО

пололtения,



Лот - частЬ закупаемЫх товароВ (работ, услуг), выдеJIеI]ных по определенным

критериям, на которуЮ в соотвеТствиИ с извещеFIиеМ и документацией о закупке

допускается подача отдельной заявки на участие в конкурентной закупке и заключение

отдельного договора по итогам конкурентI{ой закупки.
Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) - предеJIьная LIeHa

товаров, работ, усJIуг, являющихся пре/Iметом закупки.

недостоверные сведения - информация, несоответствие лействительности ко,горой

документально подТверrItдено, либо проТивореLIивые сведения в заявке либо документах,

прилагаемых к ней,
Оператор электронноЙ торговой п"lIощалки -коммерческая организация юридиLIеское

лицо, созданное в соответствии с законодателLством Российской Федерации в

организаЦионпо-правовой форме общества с ограниLIенноЙ ответственностыо иJ7и

непубличного акционерного общества, ]] уставном капитzuIе которых доJIя иностранI,1ых

граждан, лиц без гражданства, иrIостранныХ юридических JIиII либо коJIиLIество

голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не боJtее

чем двадцать пять процентов, вJIалеющее электронной площадкой, в том числе

необходимыми лля ее функционироваI{ия оборулованием и программно-техническими
средстваМи (лалее также - програМмно-аппаРатные средства электроI{ной площадки), и

обеспечивающее проведение конкуреIlтных закупок в эJIектронной срорrие в соответс,гвии

с положениямИ настоящегО Фелералыtого закоiIа. Функционирование элеtстронltой

плошlалкИ осуlIdествJIяется в соответствии с правилами, действуlоIцими на электроItной

площадке, и соглашением, заклIоченныN,I между заказLIиком и ollepaTopoМ элек,гронt,tой

площадки, с учетом пололtений настоящей статьи.
Организатор конкурентной закупки (Организатор) - Ао (КР КБР)), либо

специализированная организаIIия, осуществJIяIощие оргаI{изацию и проведение процелур

конкурентных закуIrок,
Официальный сайт - сайт в илIформационно - телекоммуникационноЙ сеl]и

<ИнтерIлеТ)) лJIЯ размеUiенИя информации О закупкаХ товаров, работ, услуг (www. zakupki.
gov. ru).

специализированная организация - юридиtIеское лицо, привлекаемое Заказчиком на

основе граждаFIско-правового договора.
уторговывание - снижение участниками закупки цен заявок на участие в закупке

после процедуры вскрытия заявок в rIелях tIовышения предпоLIтитеJILнос,ги таких заявоIt

для Заказчика. УторговыRаFIие может llроводиться тоJIько R cJIyLIae, если информаI{ия о

возможности его провеления прелусмо,грена в докумен,гации о закуIIке.

Участник аукциона - уLIастник закупки, представивпrий оргаtrизаторУ ЗаяВкУ I{a

уLIастие в аукционе в порядке, устаIIовлеIIпом документацией об аукIlионе, в отношении
которого аукционной комиссией принято решение о лопуске к уLIастию в аукционе и

признании участником аукциона,
Участник конкурса - участник закуIIки, прелс,гавивurий Организатору заявку на

участие в конкурсе в порядке, установJIенном извепlением, докумен,гацией о закупке.

Участник процедур закупки - лtобое Iоридическое лицо иJIи нескоJIько юридических
JIиц, выстуIIаIощих I{a с,горолIе одIlоI,о участника rIроцелур закулки, независимо от

организационно-правовой формы, формы собственности, места IIахожления и места

происхожДения капИтала .ltибО любое физи.lеское JIиtlо или Hecкo:tbKo физиLIеских JIиI(,

выступаIощих на стороне одного УLIас,гника проrIедур закупки, в том IIисJIе

индивидуальныЙ предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,

выступающих на стороне одного участника процелур закупки, соответствуюrцие
обязательНым требоВаI{иям, установленным в соответствии с настоящим Полотсением, от

которых Организатор получиJl письмеIIное (или в форме эJIектроI{ного документа)

уведомJIение о намерениИ принятЬ учас,гие в IIроцеIIурах закупки, или заrIрос

документации о закупке, иjIи заI]рос о разъяс}Iении поло)Itений локумеIIтаIIии о закупке.



победитель закупки - участ}Iик закупки, сделавший наилучшее для Заказчика

предложение в соответствии с критериями и условиями докумен,гации о закупках.

Поставrцик (исполнитель, подрядчик) - rоридиLIеское или физиLIеское лицо, в том

числе индивидуаJIьный прелпри}{иматеJIь, заклIочиl}шlее лоI,овор I{a поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг с Заказчиком.
Шаг аукциона - величина понижения /повышения начальноЙ цены логовора,

реквизи,г элек,гронного lloKyMeHTa,

предназначенныЙ для защиТы данногО электронНого документа от подделки, полученный
в результате криптографического преобразования информаtlии с использоваI{ием

закрытогО клIоча эJIектронной цифровой trодписи и [озво:lяIошIий илентифиuировать

владельца сертификата клIоча подписи, а такх(е установить отсУТСТВИе ИСКаЖеНИЯ

информации в эJIектронном документе.
Иные термины и определеtlия, касаюLциеся Элек,гронного локуменТа И ЭЦП,

rlрименяЮтся в соотВетствиИ с федералЬным законодательством об эJIеIIтронной подписи.
программно-агlпара,гный комIIJIекс,

предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме в режиме

реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети ИнтеРНеТ.

Финансовая организация - юридическое лицо, оказываIошIее финансовые УСЛУГИ, -

кредитная организация, микрофинансовая оргаFIизация, страховщик, страХОВОй бРОКеР,

лизинI,овая компания, I,{егосударстве[{ный пенсионный фонл.
ФинансовЫе услуги -- усJIуги, оказываемые финаlлсовыми орга[Iизациями, которые

вклIочают в себя:
1) открытие и ведение банковских счетов, осуществление расчетов по этим счетаМ;

2) инкассация ленежных средств, платежных и расчетных документов и кассОвОе

обслуживание юридических лиц ;

З) предоставление кредита и открLIтие расLIеl]ного cLIeTa лля обслуживания данноГо
крелита Irри необхолимос,ги;

4) привлечеFIие ленежных срелств Iоридических лиц во вклалы (леlIозиты);
5) выдача банковсttих гарантий;
6) страхование имущества;
7) личное страхование, в том числе медицинское страхование (за исклtочением

обязательного медицинского страхования, лI:rя которого особентrости отбора финансовых
организаций (страховых мелицинских организаL{ий) устаrlовJIены Фелеральным законом
от 29.11.2010 Ng 32б-ФЗ (об обязательном мелици[Iском страховании в Российской
Федерации>);

8) негосударственное пенсионное страхование;
9) страхование ответственности.
Электронный документ - докумеl{т, в котором информация предс,гавлеI{а в

электронно-цифровой форме.
IIриrlятые сокрапцения

Заказчик - АО <Itорпорашия развития Кабарлино-Балкарской Рсспуб.пиtси>>

ФЗ РФ N'9 22З-ФЗ - N9 223-ФЗ - Фелеральный закон о,г 18.07.2011 N 22З-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдеJlI)IIыI\{и вилами юридиLIсских JIиIд".

ФЗ РФ N9 44-ФЗ-ФЗ - Фелера;lыltlй закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О кон,грактноЙ
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеLIения I,осударстI]енных и

муниципальных ну>Itд".

Поло>ttение - Поло>ltение о порялке провеления закуIIок товаров, работ, услуг дJIя

нужд АО <Корпорация развития Кабарлино-Балкарской Республики>.
Правовые осIловы осуществJIеIIия закупок
При осуrцествJIении закупок Заказчик руково/Iствуется Коtлс,ги,гуtIией Российсttой

Федерации, I'ражданским кодекоом Российской Фе2lерации, Законом N9223-ФЗ,
Федеральным законом от 2б.12.\995 N 208-ФЗ "Об акциоIIерных обпlествах", иI]ыМи



федеральными законами и нормативrIыми правовыми
настояп{им Ilоложением.

По.тtожение )rгверждастся и lчIожет быть изп,tеttеttо

управления (совета диреIсторов, наблюдаr,ельного
Полохtение и дополнения к нему вступают в силу со
органом управления - советом директоров Заказчика.

требования Положения являются обязательт{ыми лля всех подразделений и

должностных лиц Заказчика.

1.3. Способы и плаrrирование закупок.
1.З. 1,Способы закупок:
а) путем проведения торгов:
-KoFIKypc (открытый конкурс, конкурс I] эJIектроIIной форме, закрытый конкУрс);
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форrчrе, закры'гыЙ аукцион;
- запрос котировоIt (запрос котировок в электронной форме, закрытый ЗаПроС

котировок);
_запроо прелложений (заllрос пре/IJIожений в электронной форме, закрытыЙ ЗаПрос

предлохtений);
б) Способы неконкурентной закупки, в том LIисле закупка у единственноГО

поставщика (испо;IнитеJIя, полрядчика), устаrIовлеIIы настояItlим IIолоlкениеп4 О ЗаКУПКе.

в) Иные способы, установленные лIастоящим положеIIием и в соответствии с ФЗ РФ
Ns 223-ФЗ

г) Правительство Российской Федерачии вправе установить tlеречелlь товаров, работ,

услуг, закупка которых осупIествляется в электронной форме.
1.З.2. Пр" проведении :rюбых сгlособов закупок, предусмотренных настояп{им

По:rожеl"tием, любая стадия или о,глеJIьная процелура закупки по решениIо ЗаказчиКа,

Организатора могут IIроводиться с использованием электроIIных торговых плопiаДок В

сети Интернет.
1,3,3.В случаях, предусмотренных документациеЙ о закупке, допускается IIолаLIа

заявок на участие в проLIедурах закупок в электронной форме. При этом такие заявки

должны быть подписаны квалифицироваtIной ЭЦП.
1.3.4. Itвалифицированные ЭЦП, срелства Iсваtифицированных ЭЦП и

квалифицированные сертификаты доJI}кны быть выдаI{ы в аккредитованными

удостоверяIощими центрами в соотI]етствии с законодательством РФ.
1.3.5. Электронные торговые плопIалки, испоJIьзуемые при rIровелении закупок в

эJIектронной форме, должны быгь олобрены l-'еt,rеральныNiI /1иректороп,r АО кКР КБР>.

1.3.6. 11ри проведении закупок па эJIектроIII,Iых торговых площадках допускаются
отдельные отклонения от порядка проведения и состава IIроцедур закуПКИ,
предусмотрен}Iых настояIцим По.шотtением, обус;rовJIенные техIiическими особеFIгIостями
элеIстронных торговых плоIцалок) IIравилами и регламентами, действующими на данных
площадках, при этом должно быть обеспечено соблтоление норм гражданскогО
законолагельства Российской Федlераr\ии и,гребований ФелеральLIоl,о закона о,г 18 иIоJIя

2011 г. N,r 223-ФЗ, ФЗ РФ Na 44-ФЗ в сJIу.Iаях, Ire урегуJIироваI-II]ых ФЗ РФ N" 223-ФЗ.
|.3.1 . Планирование закупоrс АО кКР ItБР>) осущестI]ляется rIyTeM составJIения

годового плана коIIкурентных закупок АО (КР КБР)) tla календарный гол. IIлаrl

конкурентных закупок АО (КР КБР) является осtIованием для осуществJIения
конкурентных закупок.

1.З.8.Плаrr конкурентных закуIIок АО кКР КБР> IIа очередной ка:lсrtдарныЙ гол

формируется АО (КР КБР) I{a основаIrии ttо,гребностей lla поставку товаров, выполнение

работ, оказание ycJIyI,, представлеItных структурI{ыми подраздсJIеIIиями АО кКР KI;P)).

В плане конкуреIIтIIых закупок АО (КР КБР) указываIотся наименование предмета
закупки) лотов, способ закупки и срок ее проведения, наименоваI{ия ЗаказчиКа И

актами Российской Федерации,

реIпениOм кOJlJlегиаJIыIого оргаFIа

совета) Заказ.Iика. FIастояt.цее

лня у,гверждеFIия коллегиальным
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организатора, сведения о начальной (максимальной) цене rIредмета закупки, иные

сведения, предусмотренные законодательством.
1,3.9.В случае необходимости, в плаI{ конкурентных заку[ок Ао кКР кБР)) вносятся

соответстВующие корректиРовки, дополнения, изменения, которые утверждаIо,гся
ГенеральНым диреКтороМ Ао кКР КБР). В случае уточне!Iия предмета договора при

объявлении закупки корректировка пJIана не,гребуется.
1.3.10. Разделы плана, солержаIIIие открыть]е коIIкурентI]ые закуIIки Ао (кР КБР),

закупочная деятельFIость которых регуJIируется ФедеральiIым законом or, 18 иtоля 2011 г.

N9 223-ФЗ, подJIежаТ размешению на официаJIьном сай,ге в соответствии с требованиями

ФедеральногО закона оТ 18 июля 201 1 г. Ns 22з^ФЗ в сроки, устаI{овленные

Правительством Российской Федерации.

1.4. ТребоваIIия к lлIlформаIционпому обеспечепию закупок.
1.4.1. Настоящее По;Iоiltение, изменеI{ия, вIlосимые в указанное IIолоrкение,

подле}кат обязательному размещению на оdlициальном сайте о размеп{еFIии ЗакаЗОв (ЛаЛее

- официаЛьныЙ сайт) - сайте в информационно-теJlекоммуникационной сети Интернст,

содержащий информацию о закупках товаров, работ, услуг (www,zаkuрki.gоv.ru)иlили
иных сайтах не позднее чем в течение 15 (пятнадчати) дней со дня утверlltДения.

1.4.2. Заказчик размещает на офиtlиальном сай,ге пJIаI{ (план-график) оТкрЫтЫХ

конкуренТных закуПок товароВ, работ, услуГ на ороК не менее чем олиI{ калсндарный год в

соответствии с порядком формирования, порядком и сроками размеЩениЯ На

официальном сайте такого плана, требованиями к форме такого плана, устанавливаемыми
ГIравительством Российской Фелерации.

План закупок инновационной IIродукции, высокотехнологичноЙ проДУкЦиИ,

лекарственных средств размеrцается Заказ.iиком на официаJIы{ом сайте иlили иных сай,гах

на период от пяти до семи лет.
1.4.З. Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательств4 размещается в единоЙ

информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за проШеДШиМ

календарным годом.
1.4.4. ЗаказLIик tle позднее l0 (десятого) чис:tа месяца, сJIедуюп{еI,о зz} отLIетныМ

месяцем, размещает на офишиальном сайте иlили иных сайтах сведения в соответстI]ии С

требованиями, устаFIовленными частью 19 статьи 4 ФедеральFIого закона от 18.07.2011 N
223-ФЗ "О закупlсах товаров, работ, услуг отдельFIыми видами юридических лиц", иных

федеральных законов и нормативно-правовых актов:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, закJIIочеIIных заказчикОм

rrо резуJIьтатам закуIIки ToI]apoB, работ, ycJlyl,,B том чисJIс об обrцей стоиN4осl]и лоI'ОвОРОВ,

информачия о которых не внесена в реестр договоров в соо,гl]етствии с частьIо 3 статьи 4.1

ФЗ РФ Nl 22З-ФЗ;
2) сведения о количестве и об обrцей стоимости /Iоговоров, заклIоченных заказLIиКОМ

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнитеJIя, полрядчика);
З) сведения о коJIичестве и стоимости доI,оворов, заклIоLIенных заказчиком С

елинственным поставIIIиком (исполIrителем, подрядчиком) по резуJIь,[атам конкуреtlтноЙ
закупки, признаFIной несостоявшейся.

4) иrrые свеления в соответствии с ФЗ РФ N,r 223-ФЗ
1.4.5. На официальном сайте иlиslи иных саЙтах также t]оллежит размеш{еIIиЮ

следующая информаtlия :

а) извещение о закупке и вносимые в Ilего изменения;
б) закупочная локументация и вносимые в нее изменения(за исклtочением запРОСа

котировок);
в) проеrст договорq заIOlючаемого по итогам trроцелуры закупки,
г) разъяснения закупочной локументации,
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д) протоколы, составляемые в ходе провеления закупок, и,гоговый протокоJI;

е) иная информация, размещение которой на официальном сайте иlили иных сайтах

предусмотренО нормами Федерального закона от 18,07.2011 N 22з-ФЗ "О закупках
товаров, работ, усJIуг отделLными видами юрилических лиц".

1.4.б. Изменения, вносимые l] извеlцение о закупке, llокумеIIтаrIию О ЗаКУПКе?

разъясненИя полоrкениЙ такоЙ документации, размещаIотся заказLIиком в единой

информачионной системе не позднее чем в течение трех дней со дня tIриня,гия реuJения о

внесении указанных изменений, предоставления указанных разъястrений.
1.4.7 . В случае, если закуПка осуществляется путем проведелIия торгов и изменения в

извеIцение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком IIозднее чем за

пятнадцать /Iней до даты окончания подаLIи заявоIt lI8 уqпgl"е в закуПке, СРOК ПOЛаЧИ

заявоК на участие в такой закупке лолжеII быть продIJIеFI ,гак, чтобы со дFlя размеп{ения в

единой информаЦиоlлной системе вI{есенных в извеIцение о закуIIке, lIокумеI{тацию о

закупке изменениЙ до датLI окоFIчаI{ия подачи заявок на уLIастие в закупке ,гакой сроtt

составлял не менее чем IIятнадцать дней.
1.4.8. В случае еоли при заклIочении и исполнении логовора измеI,Iятотся объем, цеFIа

закупаемой продукции или сроки исI]оJIнения логовора по сравIlению с указанными В

протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течсние десятИ ДНеЙ СО

дня внесения укitзаFIных изменений в договор на официальном сайr,е иlили иных сайтах

размещается информация об изменении логовора с указаIIием измененных уСЛОВИЙ.
1.4.9, В течение трех рабо.tих дней со дня заклюLIения логовора, в том ЧисЛе

договора, заклIочеIIного заказчиком по резуль,гатам за](упки у елиI]с,I'веI{ного пОС'ГаВЩИКа

(исполнителя, полряд.Iика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 500 000
(пятьсот тысяч) рублей, заказчики вносят информацию и документы) в реес'tр доГоВОрОВ.

Ес:rи в договор были внесены изменения, заказчики вносят R реестр логоворОв ТаКИе

иrrформацию и документы, в отношении Itоторых бы.lIи вIlесены изменения. Информаuия
о результатах исполнения /Iоговора вносится заказчиками в реестр договоров в теЧеНИе

десяти lIIтей со дня исIIолrIеI{ия, измеFIеI{ия или растор)Itения договора
1 .4.10. ГIротоколы, составляемые в ходе закупки, разтчIещаIотся Заказчиtсом

(Организатором) на официаJIьном сайте и иFIых сайтах в соответствии с россиЙским
законодательством и настоящим Полохсением, но не позднес чем LIерез три рабочих дНЯ СО

дня подписания таких Iтротоколов. При этом в протоколе, размещаемом на официальном
сайте, допускается не указывать сведения о JIицах, подписавпIих протокоJI, сведения О

сос,гаве комиссии и о персоFIа_пьном голосовании LIJIеHoB комиссии
1,4.||. В случае возFIикновения при ведении единой иrrформационноЙ системы

федеральным органом исIIоJIIIительной власти, упоJIномоченным Ila ведение единОЙ

информационной системы, технических или иных IIеполалок, б.покируIощих лостуI1 К

единой информационной системе в течение более чем одного рабо.Iего дня, информациrI,

подлежацIая размещениIо в еlIиной иrrфорплациоt,tltой системе в соответствии с настоящим
Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте
заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в теченИе

одного рабочего дня со лня устранения техIIических или иных неполадок, блокируЮпlИХ

достуII к единой информаIдионной системе, и сLIитается размеLценной в ycTaI{oBJIeHHoM

порядке.
1 .4.12. Не подлехtаl, размещениIо lta о(lициа.llьIlом сай,ге:

а) Сведения о закупке в сJIучаях, предусмотренных LIacTLIo 15 статьи 4 ФедеральНоГо
закона от 18 иIоля 201 1 г. N9 223-ФЗ, в том чисJIе:

- сведения о закуtтке, составляющие госуларственную тайнуа также сведенИЯ О

закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации В

соответствии с частьrо 1б с,гатьи 4 ФЗ РФ N9 Z2З-ФЗ, при усJIовии, что такие свеДениЯ

содlерЖатСя В ИЗВеIЦеНИИ О ЗаКУПКе, ЛОКУIчlеI{ТаtIИИ О ЗаКУПКС ИJIИ В IIРОеК'Ге /iOI'OBOPa;
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-закупке услуг по привлечению во вклады (вклtочая размещение депозитных
вкладов) леrIежных средств организаItий, полу.lеIIиIо креllитов и займов, lIоверительному

управленИю деFIежНыми средствами и иным имуш{еством, I]ыдаLIе баtlковсttих гарантий и

поручительств, предусматриваtоIцих исполFIение обяза,геJIьстl] в ленехiНОй фОРМе,
открытиЮ и ведениЮ счетов, включаЯ аккредитИвы, О закупке брокерских услуг, усJIуг

депозитариев;
- о закупКе, связанIlой С заключенИем и испОJIнениеМ договора купли-продажи,

аренды (субаренды), договора доверительного управлеIrия государственным или

му}Iиципальным имуществом, иного договора, предусмагриваIощего перехол прав

владения и (или) пользования в отноIпении неlIви}кимого имуIлес,гва.

-сведения о закрытой закупке, проводимой в соответствии с }IаСТOЯПIИМ

пололtением.
б) Заказ.rик вправе не размещать I]a официалыtом сай,ге сведсlIия о закупке товаров,

работ, услуг, стоимость которых не tIревышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 Kotr..

1.4.13. Организатор, Заказчиtс дополнительно вправе разместить документы,
информацию, подлежащие размешlению на официальном сайте в соотВетсТВИИ С

Федеральным законом от 18 июля 20l1 г. N9 223-ФЗ и настояIцим ПолохсеFIием, на саЙте

АО кКР КБР) в информационно-телекоммуникационной се,ги кИltтернет).
1,4.14. Вся ип(lормация, размеII(аемая Заказ.lиком на о(lициа.llьтtом сай,ге иlиslи иных

сайтах, подлежит также размещениIо на сай,ге Заказчика в ин(tормационнО-
телекоммуникационной сети "Интерtlет" в срок не позднее размеtцеttия информаЦии На

официальном сайте иlили иных сайтах, если иное не устаrIовлено нормами ФедеральFIого

закона от 18.07.2011 N 22З-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдеJIьными вилаМи

юридических лиц", иных федеральных законов и нормативно-правоI]ых актОв, а ТаКЖе

решениями уполномоLIенных органов АО KI{P КБР).
11ри наrичии несоответствия информации) размещеrtlтой rrа официаJIьном саЙТе

иlили иных сайтах, информаrдии, размеu,iенной на сайте Заказчика в иrrформационFIО-

телекоммуникационной сети "Интерне,г", достоверной считается информацИЯ,

размещенная на официальном сайте.
1.4.15. Размещеttие информации о закупках rIa официыIьном саЙте производится в

соответствии с порядком, установJlенным Прави,гельством Российской Федерации.
АО (КР КБР)) по решению уполномоченных органов вправе размещать информацию

о закупках на иIIых сайтах, при этом размсщение указанной информации на иных сай'гах

не заменяет ее размещение на официzuIьном сайте,
1,4.16. В cJlytlae возFIикFIоI]еI{ия при велеIIии единой иr,rформационтlой системы

федеральтrьш органом испоJII{ительтrой власти, упоJlI{омоLIенным на ве/]ение едиt,lоЙ

информационной системы, технических или иных непоJlалок, блокируюIцих достуII к
единой информационной системе в течепие более чем одного рабочего дня, информация,
подлежащая размещению в единой иrrформационной системе в соответствии с

федеральным закоFIолательством и }IастояпIим Полоrкением, размещается ЗаказчиtСОМ На

сайте Заказчика с посJIелуюшIим разN,Iещением ее в едиttой ин(lормаrдионной систеIчIе в

течение одного рабочего лня со lU{я устраI{еIIия техIIических иJIи иных непоJIалок,

блокируюIцих доступ к единой информаi{ионной системе, и сLIитается разN4ешIеннОЙ В

ycTaHoBJIeI{пoM порядке.
1.4.I7. Размещенные на официа;lьном сайте и на сай,ге АО (I(I) КБР) в соответс'гвии

с Федеральным законом от 18 иrоля 2011 г. NЪ 22З-ФЗ и настоящим Полоrкением
информация о закупке, Поло)Itение, IIJIаны закупки должны быть lюступны /IJIя

ознакомления без взимания платы.
1.4.18. Заказчик вправе быть учас,гIlиком корIIоративIII)Iх информачиоFIrIых систем в

сфере закупок IoBapoB, работ, услуг, взаип,tодейс,гвуIоп{ие с единой информационной
системой (лалее - корпоративные информачионные системы) с соблюлеtlием ,гребований

ФЗ РФ N9 223-ФЗ.
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К взаимодействию корпоративных информационных систем с

информационной системой предъявляIотся следующие требования:
е/lиrIои

1) порядок формирования электронных документов) поллежаIIIих размеШlенИЮ В

корпоративных информационных системах, информаuионные техI{ологии и технические
средства, применяемые при создании и эксплуатаIiии этих систем, дол)Itны обеСПеЧИВаТЬ

возможностЬ взаимодеЙствиЯ корпоратИвных информационных систем с единой

информационной системой. Если формирование таких электроI{ных локУМеНТОВ

осушествляется в Itорпоративных информационных системах, исчисление

предусмотренFIых настоящим Фелеральным законом сроков размещения ТаКИХ

электронных документов в елиной информационrIой системе начинается с МОменТа

фиксации времени поступJIения таких электронIIых lIOKyMeHToB В е/{ИНУЮ

информационную систему;
2) в Itорпоративных информационных системах в соответствии с поряДКОМ

пользования единой информационной системой, ус,гаIIовJIеI]ие которого предусМотреНо
частью б статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контРаКТНОЙ

системе в сфере закупок товаров, рабо,г, услуг для обеспечения государственных И

муниtlиIIаJiьных нуItл", подлежат I1римеIIениIо оправочI{ики, реестры и КЛаССИфИКаТОРЫ,

исtIользуемые в единой информациоtlной системе;
3) обмен информацией межлу корпоративными информашиоIлIIыми системами И

единой информационной сис,гемой, способы, сроки (периоличность) IIерелачи

информации по защищенным канаJIам связи в рамках этого обмена определяIОтСЯ

порядком пользования единой информационной системой, установление которого
предусмотрено частью б статьи 4 ФедералIrLIого закона от 5 апре.ltя 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг llля обеспечения
государственных и мулIицигIальных нуrкд";

4) электронIIые локументы, передаваемые из корпоратиI]ных информациоIIных
систем в единую информационную систему, полписываIотся эJIектронrrой полписью.

В сrIучае, если информация о конt(уреIt,гtIой закупке, ра_змеlllенная в корпоративных
иrтформационных системах в сфере закуIlок товаров, рабо,г, усJIуг, региональных и

муниципальных информационных системах в сфере закупок, не соответствует
информации об этой закупке, размеIценной в единой информачионной оистеме, приоритет
имеет информачия, размещенная в едипой информационной системе.

1.5. Щенr,ральный орган управления закупками Общества.
1.5.1. L{ентральный орган уllраI]JIения закупками АО( КР КБР) - Генеральный

директор АО (КР КБР), действуюшIий в целях реаJIизации единой поJIитики в облас'ги

закупочной деятельности АО (КР i{БР) в соответствии с принципами, установленI{ыми
настоящим Положением.

1.5.2. Ifентральный орган управлеIrия закупками АО d{P КБР)) осуlldествляет
следующие (lункции:

а) ПлаIiироваIIие конкурентных закупок АО кКР КБР>, в рамках которого:
- обеспечивает формирование и утI]ерждает годовой план коIIкурентных закупок АО

кКР КБР), вFIосит изменения и лоIIолFIения к нему I]a основании тtреллолtениЙ

структурных подразделений Общества;
- устанавливает сrrособы закупок в соответствии с настояtцим Положением;
- определяет Организатора конкурентных закупок, tIроводимых для нужд АО KI{P

КБР>;
- дает рекоменлации иJ:'и указания Организатору закупки гlо формированию JIотов по

планируемым коIIкурентным закупкам, при необходимости формирует лоТы
самостоятельно;

- дает указания структурным полразлелениям АО KI{P КБР>по rrровелениЮ
маркетинговых исследований рынка ToI]apoB, рабо,г, услуг, закупаемых Обществом.
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б) Определение порядка взаимодействия Заказчика и Организа,гора,

распрелеЛениефункции между ними при подготовке, организации и провеlIении

конкурентных закупок АО (КР КБР).
в) ОрганизаL\ия и проведение конкурен1ных закуIIок, в рамках которых:
- определяеТ IIереченЬ исхолных ланных лJIя организации и провелеFIия

конкурентной закупки в зависимости от способа и предмета закупки;
- обеспечивает подготовку и утверждение распорядительного документа о

проведении конкурентной закупки и составе Комиссии.
г) Участие в подготовке документов, необходимых для проведения конкурентной

закупки. Утверждение документаIIии о закупке, критерии и методики оценки заявок на

участие в конкурентной закупке.
д) Обеспечение проведения анаJIиза технической части локуме[Iтации на прелмет

исключения требований, ограничивающих конкуренцию, а так}ке обосноваllности

начальной (максимальной) цены предмета закупки.
е) Осуществление контроля закупочной деятельности АО (КР КБР).
ё) ОсущеСтвление иных функций IIо организации и проведению конкурентI{ых

закупок, предусмотренные законолательстIзом Российской Федерации и настояIциМ

полохсением.
1.5.3. ЩлЯ ВI)Iполнения функции размещения закупок Заказчиtt вправе IIривJIечь на

основе договора специализированнуIо организацию в качестве оргаrIизатора Процеllуры

закупки.

1.б. Комиссия (конкурсная комиссия, аукционная комиссия)
1.б.1. При размещении заказа путем проведения Ko}Iкypca, аукциона на товары,

работы, услуги создается Itомиссия (rtоIrкурсная, аукционная).
1.б.2. ЗаказLIиком, до размещениrI па официалыIом сай,ге извсlllения о прове/{еНИи

открытого конкурса иJIи открытого аукциона, в том LIисле в форме эJIектроI]ной закупки,

либо напРавлениЯ приглашеНий приняТь участие в закрытом Kotlкypce иJlи в закрытом

аукционе, принимаются решения о создании комиссии, определяются ее состав и Порядок

работы, назначается председатель комиссии.
1.б.3. Число чJIенов комиссии должно быть не менее, чем пять челОвеК.

1.б.4. Членами комиссии не могут быть физиLIеские JlиIiа, личI{о заинтересОваI{ные i]

резуjIьтатах размеrцения заказа (в том LIисле (lизи.тесttие JIиIIа, IIоI1авIIIие заявки IIа уLIастие
в конкурсе, заявки на участие в аукционе, Jrибо состояIцие в IIIтаге оргаr{изаций, подавших

указанные заявки), либо физические лица, на которьж способны оказывать влияние

уLIастники размещения заказа (в том чисJlе физические JIиIIа, явJIяюшIиеся участнИкаМИ
(акционерами) этих организаций, членами их органов управJIения, кредитораМи

участников размеп{ения заказа), а такхсе непосредственно осуществляIощие кОнТроJIь В

сфере размещения заказов должнос,гI{ые JIиIiа yIloJlIIoMoLIetIIIыx на осуlI{ествJIеIlИе

контроля в сфере размещения заказов федерального оргаIIа исполIIи'гельнОЙ влаСТИ,

органа испол}Iи,гельной власти субъекта Российской Фелерации (лалее TaK)Ite - ОРГаН,

упоJIномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов). IJ слУчае

выявлениЯ в составе комиссиИ указанныХ лиц заказЧик, приняIзrший репlение о создании
комиссии, обязан FIезамедJIи,I,ельно замеI{ить их иными физи.tескими JIицами, кОтОРЫе

лично не заинтересованы в результатах размепIения заказа и на ко,горых не сгtособны
оказывать влияние участники размеIцения закzLза, а также ко,горые не явJIяются

неtrосредственI{о осуществляющими контролЬ в сфере размещения заказов долж}Iос1,I-Iыми

лицами органOts, упоJIномоченных на осущес,гвление контроJlя в офере РаЗМеШlеНИЯ
заказов.

1.6.5.I]:lены Комиссии, Ife соответствуIощие ус,гаIIовJIенIIым требоваttиям, дОл)ItНЫ

незамедJIительно уведомить Руководите;lя АО кКР КБР>, IIринявIlIсl,о решение о создаrlИи

комиссии.
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В случае выявления в составе Комиссии указанных в пункте 1.б,4. лиц Руководитель
АО (КР КБР) обязан незамедлительно заменить их иными физическими jIиIдами, которые

лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на ко,горых не способны
оказывать влияние уLIастники закупок.

1.б.б. Замена LIлена комиссии лоIIуOкается тоJIько по решениlо Заказ.lика,
l,б.7. Решение о времени и месте заоедания Комиссии IIриFIимается председателем

комиссии, Заседание Itомиссии считается правомочным при уLIастии в нем пе менее двУХ
третей от числа чJIенов Комиссии, Решеtлие принимается простым больпrинством гоJIосов.

При равном количестве голосов "за" и "против" председатеJIь комиссии обладает правом

решающего голоса. Все решения Комиссии, в том числе касающиеся результатов
проl{едур закупок, оформляlотся протоколами заселания Комиссии, кОТОрЫе

подписываются всеми присутствующими членаN{и комиссии. Протокол заселания
Комиссии ведет секретарь комиссии, назначаемый председателем комиссии из состава ее

членов.
Протоttол заседания комиссии по закупкам, касаlошlийся резуJiьтатов процедур

закупок, доJI)IIен содер}кать наименоваIлие выбранного поставlцика, IleHy прелJlожения,
сроки поставки товаров (выполлtения работ, оказания ус.ltуг) и, при ttеобходимости,

условия и порядок расчетов и lIругие существенные условия l1оговора. В протокол
заносится особое мнение LIлена (ч"тlеrrов) Itомиссии, есJIи опо имеется,

1.б.8. К функциям Комиссии относится:
а) Разработка и представление на утверIi/{ение Рукоlзодителю АО (КР КБР) плаFIа

(плана-графиrса) закупок на год IIа основаrIии tтредставjlеI{ных структурными
подразлеJIеItиями данI{ых.

б) Провеление анаJIиза представляемых структурными полразлелениями материалов
о проведении закупки товаров, рабо,г, ycJIyI,, в слуLIас есJIи закупка не была вклtочена в

план-график, признание материалов достаточными либо недостаточными для проведения
закупки и др.

в) Организация полготоl]ки документов о IIровслении закуlrки.
г) Утверх<дение у Руководителя АО (КР КБР)) документации о проведении закупки.
л) РазъяснеIлие полохiеrrий документации о проведеI{ии закупки по письменIIым

заIrросам уLIастников закупки.
е) Иные функции в соответствии с действуIоп{им законолательством и настоящим

полотtением.
1.б,9. Itонrсурсной комиссией осуп{естI]JIяIотся вскрытие конвертов с заявками на

участие в конкурсе и открытие доступа к находящимся в информационной системе
общего пользоваI{ия, поданным в форме электроIтных локумеIIтов и подIтисанны]\4 в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской ФсдераIiии заявкам на

участие в конкурсе (далее также - вскрытие коIIвертов с заявками на участие в конкурсе и

открытие доступа к поданным в форме электронных локументов заявкам на участие в

ttoHKypce), о,гбор участников конкурса, рассмотрепие, оцеIIка и соllоставление заявок FIa

участие в Kol{Kypce, опредеJIение победителя конкурса, ведение протокоJIа вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия достуIIа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокоJIа рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в коIIкурсе,

1.б.10. Аукционной комиссией осуществJIяIо,гся рассмотреI{ие заrIвок на участие в

аукционе и отбор участников аукциона, веление протокоJItl рассмотрения заявок на

участие в аукционе.
1.6.11. Заказчик вправе создать единую комиссию, осуtlIествJIяюIцую (lунlсtдии,

предусмотренные пунктами \.6.9. и 1.6.10. настоящей статьи. На указаннуIо комиссиIо и

ее чJIеrIов распространяIотся Полоrкения о коIIкурсt,tой, об аукционной комиссиях и о

членах конкурсiIой, аукциотlной комиссий.

16



L6.12. ЧленЫ комиссии должны бытl, своевременно уведомлеIlы о месте, дате и

временИ проведенИя заседанИя комиссии. 11ринятие решения LIлеIIами комиссии пу,гем

проведения заочного голосования, а такх(е лелегирование ими своих полномочий иным

лицам не допускается,

1.7. СпециализированIIая организация
1.] .1. ЗаказчиК вIIраве привлечЬ на основе гражлаЕIско-правоI]ого договора

юридичесКое лицО для осуществлениЯ функчий по размеЩениIо заказа путем проведе}Iия

торгов в форме конкурса на право заклюtIить договор (далее также - конкурс) и-lrи

аукциона на правО заключитЬ договор (далее также - аукцион) - разрабо,гки конкурсной

документации, документации об аукциоrrе, опу6.пикования и размещения извещения о

проведении открытоI,о конкур са илИ открытоI-о аукциона, наIIравления приглаlпений

принять участие в закрытомконкурсе иJIи в закрытом аукциоFIе и иI{ых связанIIых с

обеспечеrrием проведения торгов функций. 11ри этом создание комиссии по размешlению
заказа, определение начаJIьной (максимальной) цены договора, предмета и существеI{ных

условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной документации,
документации об аукционе, определение условий торгов и их измеIIение, подписаI{ие

договора осуществляются Заказчиком.
|.7.2. Специализировапная оргаIIизация осуп{ествляет указанные в IIункте 1,7.1.

настоящеГо положения функции от имеIrи Заказчика. При этом IIрава и обязанносl]и

возникают у Заказчика.
|.1 .з. Заказ.Iик несет со;IидарFIуIо ответственность за вред, причиrIенtlый

физическОму илИ юридичесКому лицУ в резуJIьтате I{езакоFIных действий (бездействия)

специаJIиЗированной организации, соверIпенных в пределах IIоJIномочий, передаrrных ей

заказчиком на основе договора и связанных с размещением заказа, при осуществJIеIIии elo

указанных в Ilунк,ге 1.7.1. настоящего Поло>lсения функчий от имени ЗаказчиКа.

1.8. ИзвепlеI{ие и закупOчная документация
1.8.1. Извещение об осуrцествJIении коIIкурентноЙ закуtlки rIвJIяется

частью документации о конкурентной закупtсе. Сведения, соlIержаIциеся в

осуществJIении конкурентной закупки, /{олжны cooтl]eTcTl]oBaTb

содержащимся в документации о конкурентной закупке.
В извещении об осуществлении конкурентной закупки llолжны

нео,гъемлемой
извеlцении об

сведениям,

быть указаны
следующие сведения:

1) способ осуществления закупки;
2) наименоваI{ие, место I{ахожлеIIия, почтовый a.ilpec, а/{рес эJIск,гронrlой гtочты,

номер контактного те.lIефона заказчика,
3) предмет договора с указанием колиLIества поставляемого товара, объеМа

выполняемой работы, оказываемой ус.llуги, а также краткое описание предмета закупки в

соответствии с частью б.1 статьи 3 настоящего Федерального ЗаКОНа (ПРИ

необхолимости);
4) место поставки товара, выгIоJIIIеIIия работы, оказаIlия услуI,и;
5) сведения о наLIzLтьной (максималr,ной) цене доI,овора (цеrlа лота), либо формУ,rrа

цены, устанавливающая правила расчета сумм, поллежаI]{их упJIате заказчиком

поставщику (испо"lrнителю, подрядчику) в холе испоJIнения lIоговора, и максимаJlы{ое
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, усJlуги и максимальное
значение цены доl,овора;

б) срок, Mecтo и порядок предоставJIения докуN{ентации о закуIIке, размеР, ПОРЯЛОК И

срокИ внесениЯ IIJIаты, взимаемой заказчикоМ за предоставJIение ланной документаI{ии,
если .Iакая плата установлена заказчиком, за исклIочеI{ием сJIучаев прелос,гавjIеI]ия

документации о закупке в форме электронного документа;
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7) порядоrс, дата начала, дата И время окоIIчания срока подачи заявок на участие в

закупке (этапах конкурентной закупки) и поря/lок подве/lения итоI,оВ конкурентtIоЙ

закупки (этапов конкурентllой закупки);
s) адрес элеttтронной площадки в информационI,Iо-теJIекоммуникационной сети

"Интернет" (при осуществлении конкурегr,гной закупки);
9) иные сведения, определенные поJIоrt<ением о закупке.

1.8,1. Закупочная докумеFIтация утверrttдается Заказчиltом и включае,г в себя:

- требоваНия к предМету закупКи (требования К количествУ, KaLIecTBy, техническим,

функциональныМ (потребительскиМ свойстваМ) и иныМ характерИстикаМ товара, работ,

услуг) требования к безопасности товара, работ, услуг, требования к упаковке 
,говара,

требования к доставке, отгрузке товара, иные требования о соответствии товарOв, рабOт,

услуг потребностям Заказчика) ;

- требоваНия к срокУ и объемУ гарантий KaLIecTBa товара, работ, усJIуг, требования lc

обслухtиванию товара;
- место) сроки (периоды, этапы), условия, порядок поставки (доставки,

разгрузки/погрузки) товара, выпоJIнения работ, оказания услуг,
- формы, порядок, срок предосI]авJIеI{ия участникам проце/lуры закупки разъяснений

полоrкений закупочной документации;
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в

закупке;
- время и даты HaLIaJIa и оконLIания срока подачи заявок на учас,гие в проIlедуре

закуIIки;
- требоваНия к описанию учасТIликаNIИ закупкИ поставляеМого товара, работ, услуг,

которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;
- сведения О начальной (максимальttой/минимальной) цене логовора или цены

единицы продукции;
- порядоК (lормирования цены доI,овора, вклIоLIая учет расхо/lов на дос,гаI]ку,

упаковку, страхование, уплату таможенных IоIIIJIиII, HaJIoI,oB и других обязательных

платехtей, иных расходов;
- в случае наJIичия условия об обеспечении участия в rIроцедуре закупки - вид

обеспечения, размер, срок, порядок внесения и возврата обеспе,tения, реквизиты ctIeToB

для внесеFIия обеспе.lения;
- форму, срокИ и гtорядоК оплатытоRара, работы, услуI,и;
- требования к уLIаст}lикаМ закупки И переченЬ документов, представJIЯеМI)Iх

участниками закупКи для под,гвержДения их соотве,гствия ус,гановJIенным требоватrиям;

- дату и время, способ (порядок) проведения закуrIочной прочелуры;
- критерии, порядок и сроки оценки и сопоставJIения заявок на уLIастие в закупке;

- срок и порядок заключения договора по итогам процедуры закупки;
- проект договора, заклIочаемого по итогам закупки,
- rсвалификационные требования, сроки и порядок проведения lсвалификационного

отбора (в слуLIае вкJIючеI{ия даI{ного усJIовияв закутIоLIнуIо /lокументацию и (или)

проведения двухэтапной закупочной процелуры);
- иные условия проведения процедуры закупки.
1.8.2. Сведения, содержаIциеся В закупочной документации, должны соответствовать

сведеFIиям, указанным в извещении о закупке.

1.9. ТребоваIIия к участtIикам закуIIки
1.9.1.при провелении закупок Организатор устанавливает следующие обязательные

требования к участникам закупки:
а) Соотве'гствие участников закуIlки требоваttиям, устаIIаI]JIиваемым в сооTве,гстI]ии

с законодатеJIьством Российской Федерачии к JIицам, осуш1ествJIяIощим поставку товаров,

выполненИе работ, оказание услуг, являIоIцихся пpeiIMeToM закупки.
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б) Отсутствие процесса ликвидаl\ии участника закупки - юридического лица и

решения арбитражного суда о призIIаIIии участника закупки - Iори/IиLIеского JIица,

индивидуальногО предпринИматеJlя банкро,гом и об отttрыгии конкурсI{ого производства.

в) Неприостановление деятельности участника закупки в IIоряIIке, предусмо,t,ренном

КодеlссоМ РоссийскОй ФедераЦии об администРативныХ правонарУшениях, на день подачи

заявки на участие в закупке.
г) Отсутс.гвие сведений об участI{ике закуIIки в реестре ttедобросовес,гных

поставп{иков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона о,г 18,07.2011 N 223-Фз "о
заку11ках товаров, работ, услуг от/{елы]ыми видами юрилических JIиц".

л) Иные требования в пределах, установленных нормаNIи ФедераJtьного закона от

18,07,2011 N 22з-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг от/lеJIьными вилами юридических

ЛИЦ", иных федеральных законов и нормативно-правоI]ых актов.

1.9.2. При tIроведении закупок могут быть устаIловлены сJIедующие лопоJIIiительные
требования к участникам закупки:

а) Обладание участниками закупки исклIоLIи,гельными правами на объекты

интеллекТуа,llьной собственности, если I] связи с исIIолНением договора Заказчик

приобретает права на объекты интеJIлеi(,гуальгIой собс,гвенности, за искJIючением сJIучаев

закупки на созлание произведения литературы или искусства (за исключением программ

для ЭВМ, баз даннЫх), на финансирОваI{ие проката или показа национаJIьного фильма.
б) Квшификационные требования к участIIикам закупки, втом LIисле:

- наличие у участнИков закуtIки соответствуIощих произволс,гвенFIых мощностей,

технологического оборулования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной

компетеIIТностИ для произВодства (поставки)товаров, выполнеIIия рабо,г и оказания услуг,
являIощиХся прелмеТом закупки, а также поло}кительной репутации;

- осуществJIение учас,гниками заlкупки за I1ослелние три гола, IIрелшес,гвующих дате

окончания срока полаLIи заявок I]a участие в конкуреtlтной закуIIке, поставок товаров,

выпоJIненИе рабоТ (оказание услуг), анаJIоI,иLIНых постаВкам товарОВ, ВI)IПОJIIjению работ
(оказаrrию услуг), являющихся предметами закупок.

1.9.з. Выrrrеуказанные требования к участникам закупки могут быть также

устаIlовлены к соисполнитеJIям (субполрядчикам), привлекаеМЫМ уrlп9,гником закупки лля

исполнения логовора.
1 .9.4. Требования к участникам закупки, а также к привJIекаеМЫМ ИМИ ДJIЯ

исполнения договора соисIIолнитеJIям (субrrолрялчикам), устаI{овлеlltlые ОргаIIизатором,

предъявляIотся в равной мере ко всеМ уLIастникаМ закупки и соисполi{итеJIям

(субподрядчикам), и должны бы,гь указаЕы в документации о закупке, Прелъяв;rение к

участникам закуIIки и соисполнителям (субполря;tчикам) иныХ требований, кроме

установленных документацией о закупке, не лопускается.
1.9.5. Организатор вправе на любом этапе закупки проверить соотве,гствие

уLIастников закупки и привJIекаемых ими соисполнителей (субполрядчиков) требоваlIиям,

установленныМ в доItументации о закупке, В тоМ числе наJIичие заявленных ими

производственных мощностей, технолоI,ического оборулования итруДовых ресурсов.
1.9.б.ПрИ выявJlсниИ нелостоверныХ овелений в IIрелс,гав:tенrtой уLIастником закупки

заявке на участие в конкУрелtтной закупке, FIесоотl]е,гствия участника закуIrки, а -гакх(е

привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей (субполрядчиков)

установленныМ документацией о закупке требоваI{иям к уLIастникам закупок,

соиспоJIнителяМ (субподрялчикам), несоответствия поставляемого тoBapa, выпоJIняемых

рабо.г, оказываемых усJIуг требованиям, устаI{овленIILIм доltументацией о закупке к

товарам, работам, усJIугам, явJIяIоlцихсЯ предметоN,I ЗакуПки, Оргаllизатор сообrцас,г

соответстВуIощие сведениЯ Комиссии, Itомиссия вправе о,tкJIоIIи,гь заявку такого

участника закупки на любом этапе проведеI{ия закупки.
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1.10. ОргаIIизация и порядок осупtествлеIlия коIlIсуреlr,гной закупки

1.10.1. ГIроведение конкуре1IтI1ых закупок осуIцестI]JIяется Оргаttиза,гором на

основаниИ утверждеНного плаI{а конкурен,tных закупок до KKl' кБР)), В случае если

конкурентная закупка лля нУжд дО (КР КБР) проволится Организатором

специализированньй оргаIiизацией, то такие отношения Заказчика и Оргаtrизагора

оформляются в соответствии с требованиями действующего законодательства,

1.10.2. Заказчик в соответствии с утверждеrIным планом конкурентных закуIIок АО

кКР КБР> осушlествЛяет подго1овку условиЙ и требований для 11ровеления закупки,

1.10.3. Перечень исходных данных, подлежащих IIредс,гавJIению Заказ,tиком

(Иничиатором закуrIки) Организатору lIля организации и прове/Iения KoHKypeIJTIIoй

закупкИ в зависимОсти оТ сrIособа и пре/IмеТа закупки, ус,гаIlавJIивается 0рганизатOрOм,

1.10.4. Пр" проведении закупок Организатор вIIраве приI]JIекать структурные

подраздеJIения закаЗчика, облалаюЩие необхоДимой компетенLIией по предмету закуIIки,

1.10.5. В t{елях улучшения конкурентной среды, с}Iи}кеFIия рисков I{евыполLIения

поставщиКом (испоЛнителем, подрядчиком) обязатеjIьств tIо лоI,овору предмет закуlIки

мох(еТ разделятьСя ЗаказчиКом или Организагором LIa JIо,l,ы или объелиняться в од,иII JIот,

разделение прелмета закупки на лоты или объединеtlие в один лот мо}кет

осуществЛяться KzlK прИ формировании плана конкуреII,гI]ых :]акуilок Ао кКР КБР>, так и

при подI,отовке локументаIdии о закуrIке.

1 .10.б. Для обеспечения максимальной эффективносr:и проволимой закупки

Организатор вправе с согласия Заказчика:
- уменьшать пачальную (максимальнуrо) цену предмета закупки, исходя из

актуалыIой на дату объявления закупки коныонктуры рынка;
- совершать иные действия, направлеIlные на повышение эффеrстивности закупок, в

том чисJIе FIа снижение цеI{ы закупки.
1,10.7. В случае есJIи это I1редусмотрено локументаI{ией о закупке, Участниtt

закупки до латы Ilодведения итогов закупки) указанной в документации о закупке, вправе

снижать заявJIенную цену путем полачи [Iовых коммерческих пред,lIотсений,

подготовленных ts соо1ветствии с требованиями документации о закупке,

1.10.8. JIrобой уLIастник конкуреI{тI{ой закупки вправе I-Iаправить заказчику в

порядке, предусмотренноМ Фз рФ Nа 223tФЗ и По;tожением о закупке, запрос о даче

разъяснений пололсениЙ извеtцения об осуIцествJIеFIии закупки и (и.lrи) докумен,гаIlии о

закупке.
в ,гечение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказLIик осуществляет

разъяснение положеIIий докуменгации о конкурентной закупке и размещает их в еlIиной

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания уLIастника такой

закупки, от ко,l,орого постуrIил указанный заIIрос. ГIри этом заказчик вправе rle

осуществля.гь такое разъяснение в случае, есJIи указанный запрос постуIIил позднее LIеM за

три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке,

Разъяснения положений докуМентации о коFIкурен,гноЙ закупке не должны изменять

ПрелМеТЗакуПкиисУЩесТВеI{ныеУсЛоВияIIроек.гаДоГоВора.
1 .10.9. Заказчик вправе отменить конкуреIIтную закупку по одIlому и более rIредмету

закупкИ (лоту) до наступЛения датЫ и временИ оконLIаниЯ срока полачИ заявоК IIO уъlаg,,""

" 
-"'Ъ'J;:;;:";":1}Хе 

конкуреlIтной закупки размещается в единой иrrфОРМаЦИОННОй

системе в деI{ь принятия этого решения.
По истечении срока о.гмены конкурентной закупки и до закJIючения договора

ЗаказчиК вправе отменитЬ опредеJIеIIис IIоставIцика (испоJIIIи,геJIя, IIолрядLIика) ToJIbIto в

случае возникно]]ения обстоятеJIьств непрео/lолимой сиJIы в соответсl]вии с I,раждаItским

законодательством.
1.10,10. Для осушIестI}JIения конкуреIIтной закупки заказчик разрабатывает и

утверждает докумеI{тацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в
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электронной форме), которая размеп{ается в едtиной игrформационной сис,геме BMecl,e с

извещением об осуществлении закупки и вI0llочает в себя сведения, предусмотренные в

том числе частью i0.,u,u" 4 ФЗ РФ Np 223-ФЗ,

1.10.11. Заявки на участие в конкурентной закупке преlIставляIотся согласно

требованиям к ablr"po,urr"ro, оформilениrо и составу заявItи на участие в закуlIке,

указанныМ в документации о закупке в соотt]етствии с Фз ФР N,] 223-ФЗ и Полохtением о

закупке. Форма заявкИ на участие в запросе коl,ировоIt tl э,ltеtс,llронной форме

УсТанаВЛиВаеТсяl]ИЗВеlценииоПроВеленииЗапросакоllироВокВсооТВеТсТВиИс
Пололсением о закупке заказчика,

УчастникконкуренТнойзакУпкИВПраВеПоДаТЬТоЛЬкооДнуЗаяВкУнаУЧасТиеВ
.гакой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в лIобое время с момента

размеIцения извещения о ее проведlении llo пре/Iусмотренн:'"_':Ол':,У^Y"НТаЦИеЙ О ЗаКУПКе

лаТыИВреМенИокоIIчанИясрокаПодlаLIиЗаяВоItrIауLIас.ГИев'гакойЗакуПке.Учас.гlлик
конкуренТной закуПки вправе измени,гь или отозва,гь свою заявку до ис,гечени,I срока

подачИ заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной,

если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до

истечения срока IIодачи заявок на участие в такой закупке,

1.10.12. ПротоtсолЫ, составлЯемые в холе осуtцествления конкурен,гноЙ закупки, а

также по и.гогаМ конкуренТной закуrIки, заявки на участие I] конкурен,гной закуtItсе,

окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о

конкурен.Гной закупке, извещеIlие о проведении запроса коти!овок,л::,Y,п'*'"я, вI{есенные

ВДокУМенТаЦиЮоконкУрентноЙЗакуПке'раЗЪясненияпо.lrохсениЙДокуМешгациио
по*ппуiaпrной закупке храI{ятся заказчиком не менее трех лет,

1.10,1З. Протокол, составляемый в ходе осуцествлеIлия конкурентной закупки (по

резУЛЬТагаМЭТаItаконкУренТноЙзакУпки),лолrкеtlсоДержаТЬсЛелуlоtциесВеления:
1) лата подписания протокола;

2) количеСтво подаНных на yuu"rr" в закупке (э,гапе закугtки) заявок, а ,гакже да,га и

время регистрации кахсдой,гакой заявки;

3) резуль.га.гы рассмотрения заявок I{a уLIастие в закупке (в случае, если э,гапом

ЗакУПкиПреДУOМоТреIrаВоЗМожнос.ГЬрассМо'ГреНияИоТкJIоНеIIИяТакиХзаявок)с
указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которьlе отклонены;

б)основанийоТкЛонениякажлойЗаяВкиI{аУЧасТиеВзакУПкесУкаЗанИеМ
полохсениЙ документаIIии О закупке, извещения о проведении запрооа котировок, которым

не соответствует такая заявка;

4)резУльтаТыоЦеIIкИЗаяВокr{аУLlас.ГИеВЗакУПкесУкаЗаниеМИ.ГоI.оВоГорешения
комиссиИ по осуп{ествJIениIо закупок о соответс,гвии таких заявок требованиям

ДокУМенТаЦииоЗакУПке,а.гакжеоПрисВоениИТакиМЗаяВкаМЗначенияПокажДоМуиЗ
предусмотренных критериев оценки ,iunr* заявок (в случае, если этапом конкуреIi'нои

закупки предусмотрена orIeHKa таких заявок);

5)причины'ПокоТорыМконкУреIIТI{аяЗакуПкаПрИЗнаFIанесоаТояВшейся,ВслуLIаеее

признания,гаковой; -,^^Ё-,^,-.,."агтт T,v \/r^?яния R IIпотоколе
б)иныесВеДенИяВсЛУЧае'есЛИнеобхоДимостьихуказанияВIIроТокоЛL

предусмотрена положением о ЗаI(УПКе, 
_..,,.л^,,_,,лтi 2qr\/тlr

1.10.14. ПротокоrI, сос,гавJIенный по итогаМ коFII{урентной закупtси (далее - итоГовыи

протоtсол), доjIжен содержать следующие све/Iения:

1) лата подписания протокола,

2)количесТВоПоДанныхЗаяВокнаУЧасТиеI]ЗакУIIке'аТакжеДыТаИВреМя
регистрации каждой такой заявки; 

лт.лIJIJятепьных поедложеI{и_
4)порядкоВыеI]оМераЗаяВокнаУЧасТиеВЗакуПке'окоI{Ча.ГеЛЬныХПреДложеI{ии

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодноо,ги оодержащихся в них

условиЙ исполнеIIИя договоРu, u1.rr,о"Оя иrrформациIо О цеIIовыХ прелложениях и (или)
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допопнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке,

окончаТеЛЬноМУliреДЛожениЮ'ВкоТорыхсоДержаТсяЛУЧшиеУсЛоRияИсПоЛнения
договора, присваивается первый номер. В случае, если В нескольких заявках на участие в

закупке, окончательных прелложениях содержатся одинаковые условия исполнения

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закуп](е,

оконЧаТеЛЬноМУПреДЛожению'ItоТорыеПосТУпиЛИранеелрУГиХзаяВокнаУЧасТиеВ
закупке, окончагельных предложений, содержащих такие же усJIовия;

5) результаты рассмотрения заявок IIа уLIастие в закупке, окончатеЛЬнI)Iх

предложе;ий (если документацией О закуIIке, извепIением об осушlес1влении закупки на

последнем этаIIе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок,

оконLIа.гельных прелложений и возможностL их откJIонения) с указанием в том числе:

а) количеСтва заявоК на участие в закуrIке, окончагельных прелложениЙ, коr:орые

отклонены;
б) оснований отклоFIения кажлой заявки на участие в закупке, ка}кдого

окончагельного tlредложения с указанием положений документаr\ии о закупке, извеII1ения

о проведении заllроса ко,гировок, которым не cooTBeTcTByIoT ,гакие заявка, окончательное

предложение;
б) резульТаты оценКи заявоК на участИе в закуПке, оl(ончатеJIьных предло}I(ении

(если документацией О закупке на последIIем этапе ее проведени,I предусмотрена оценка

заявок, окончатеЛьных прелложениЙ) с указаI{ием решения комиссии по осуществJIению

закупоК о приOвоении каждой такой заявке, каждому оконLIагеJIьному rIредложению

значениЯ по кажлоМу из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, ес:lи

этапом закупки rlредусмотрена оценка таких заявок);

7) причиНы, по которым закупка призпана несостоявlI]ейся, в случае признания ее

таковой;
8) иные сведения I] cJIyLIae, есJIи Iiеобходимос,гь их указа[Iия R rrpoToкoJle

прелусмотреIIа положением о закупке.
1.10.15, /]оговор по результатам коFII{урентной закупки закJIIочается не pal{ee LIеM

через десять дtIей и не позлнее чем через двадцать дней с дагы размещения в елиной

информаЦионноЙ системе итогового протокола, составJlенного по результатам

конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика

в соответствии о законодатеJIьствOм Российской ФелераrIии заключения логовора или в

случае обхсаловапиЯ в аII1имОноtIольном opI,aHe деЙствий (бездейс,гвия) Заказ,lика,

комиссии по осуществлениЮ конкурентноЙ закупки) оtIератора эJIеI{тронной пJIощадки

договор доJrжен быть заклIочен не поздItее LIеM LIерез пять лней с даты указанного

одобрения или с латы вынесеFIия решения аFIтимонопоJIьного органа по результатам

обrкалования деЙствий (безлействия) Заказчика, комиссии по осуIцествJIениIо

конкуреIIТноЙ закупКи, оператОра элек,грОнной пJIоIцадки,

1.10.1б. Заказ.rик вправе предусмо,греть в положении о закупке требование

обеспечения заявок на участие в коFIкурентI{ых закупках, в том чисJIе порялок, срок и

случаИ возврата такогО обеспе.lеНия. ГIрИ этом В извеlIlениИ об осушlес,гвлении закуIIки,

локументации о закупке лолжны быть указаны размер такого обеспечения и иные
.гребоваrrия к такому обеспечениIо, в ,l,oM LIиcjIe усJIовия баttковской гарантии (если ,гакой

сI1особ обеспечения заявок на участие в закупках преliусмо,гре[I поJIожением о закупке

заказчика в соо,гветствии с настоящиМ Федеральным закоI{ом), Обеспечение заявки IIа

участие в конкурентной закупке может предоставляться участI]иком конкурентпой

закупки путем в}Iесения денежtlых средстIз, предостаI]JIеI{ия банковской гарантии иlIи

иным способом, предусмотренным Гратtданским кодексом Российской Федерации, за

исключением проведеIJия заку11ки в соответствии со сТаТI)ей 3.4 Фз рФ,

Выбор способа обесtrечения заявки FIO yr121g"e в конкуреrlтной закупкс из LIисJIа

предусмоТренныХ заказчиком в извеIцении об осуrцестl]лении закупки, документации о

закупке осуществляется участником закупки.
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1.10.17. ВозвраГ участникУ коIlкурентtIой закупки обеспс,tеIIия заявки IIа участие в

закупке не произволится в следуIоtцих случаях:

t) уrtлонение или отказ участника закуIIки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных

настоящим Федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечения

исполненИя договора (В случае, если в извещении об осуItIествлении закупки,

документаIIии О закупке установJIеЕы требования обсспеLIения испоJIIIения договора и

срок его предостаtsления до заключения договора),
1.10.18. Ilo итогам конкурентной закупки заказчик вправе заклIочить договоры с

несколькими участFIиками такой закупки в порялке и в сJIучаях) которые установлены

заказчиком в положении о закупке.

1.11. Способы закупок
1.11.1. Закупки в до (Кр КБР) осуществJIяются преимуществеIIно на

конкурентной основе.
1,tt.z. Способы закупок, применяемые Ао <КР КБР>:

а) Путем проведенияторгов (KoHlcypc, аукцион):

- Конкурс (о1крытыЙ иJти закры1ыЙ),в том чисjIе коIIкурс в электронноЙ форме,

-АУкцион(открытыйиЛиЗакрыгый),ВТоМLIисЛеаУкЦионВЭJlекТронноЙформе
(электронный аукцион),

б) Запрос котировок, в том числе в электронноЙ форме,

в) Сравнение цен, в том числе в электронноЙ форме,

г) Без проведения торгов: закупки у единственного

испо.lIнителя).
д) Иrлые способы закупок с учетом требований дсйствуIоIцего законолагеJIьс,tва,

особенirостей финансово-хозяйственной дея'ельности до кКР КБР>,

Конкуреrrтные закупки могут вклюLIать в себя один или нескоJIько этапов,

1.11.3 Заказчик вправе проводи,tь закупку как в обычной форме, так и в электронной,

заказчик опредеjIяет сгtособ проведения закупки, за исключением случаев, когда в

соответстВии с ФЗ РФ N9 22з-Фз, [IостановЛение IIраВитеJIьства Российской Федерации

от 2i июнЯ 2О:^2 г. N'9 616 (об утверждении перечня товаров) работ и усJIуг, закупка

которых производится в электронI{ой форме)), иными норма1ивно-праI]овыми актами

Российской Фелерации проведение закуIIки I] эJlектроI{ной форме явл,Iется обязательным,

постановление Правительства рФ Jф бlб не распространяется на закупки в

сJIедуIощих случаях:
Если закупка не подJlе}кит размещению на ооС (гос1айна, решение Правительства),

Всли закуПка осущеСтвляется у елинственного поставIцика (в том числе закупки ло

500 тыс.рУблей согласно Положению о закупках Заказчика),

Если потребность в закупке возIlикла всJIедствие чрезвычаЙноЙ ситуации,

1.11.13. Способ закупки опредеJIяется I-еьтеральным лиректором до кКР КБР> па

этапе формирования пJIаIIа конкуреIrТных закуIIок Ао KItP КБР)),

генеральный дирек,гор До (кр кБр) вIIраве принять решение об изменении способа

закупки.
1.1 1.3. Выбор поставщика (испо,lttлителя,

аукциона может осуществJIяться, если предметом

стоимость которых по оЦенке IIpeBLIпIaeT 500 000

поставшIика (подрядчика,

IIолрялчика) с помоц{ью конкурса,

закупки явJIяется 1lоставка ToI]apoB,

(пятьсот тысяч) рублей в расчете на

оlIин контракт (логовор).
1.11.4. ВыбоР по"ruuщ"Па (исполнителя, подрялчиrса) с помощыо запроса котировок

можеТ осуществJIяться, если прелIчIеТом закупки является поста]]ка товаров, стоимостL

которых по оценке не превыIllает 5о0 000 (пя,гьсо,г тысяч) рублей в расче,ге на один

контракт (договор).
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1.11.5.НедопУскаеТсяЗакЛЮчениелоГоВоровнаприобреТеi{иеоiIнороДI{ых.гоВароВ,

работ, услуг без осуществления конкурентных процедур у о/{ного и того же поставIцика,

подрядчикu, 
"arrопп"теля 

более од"оiо раза в n*upr-, в случае если обпIая стоимость

закупоК по данныМ договораМ превысит joo ооО (пятьсот,гысяч) рублей,

1.11.б'ПриразмеrценииЗакаЗаУелиFIсТВенноГоПосТаВrIIИкаДоГоВорЗакJIюLIаеТся
напрямуЮ . ,rо"ruurиком, без использования конкурентIIых процеДУр с учетом

,рaбоuuп"й настояrцего Пололtения,

1.11,7. ВыбоР поставrциКа с помоШlыо сравIIения цен целесообразно использовать,

коГДаиЗВесТно,.rгоприобре.ГаеМыеТоВарыИМеIоТсяl]свобоДнойПролажев.горговойсе.ги
и стоимость которых по оценке ". 

,рЪ""'rrо.Т 500 000 (ПЯТЬСО''ГЫСЯЧ) РУбЛеЙ В РаСЧеТе На

один контракт (договор),

1.11.8.ЗакрытаяконкУренТнаяЗакУпкаМожеТпроВоДи'ГЬсяI]сJIУЧаях'есЛисВеления
о закупке FIе поллежат размещепию на офичиальном. сайте в соо,tветствии с час,гью 15

статьи 4 Фелерало"ого ,u"o*,u от 18 июля 201 1 г, N9 223-ФЗ,

ЗакрытыЙконкУрс,заtсрытый"У-ч""",закрытыйЗаIIроскоТироt]ок,закрытыйЗаIIрос
предлолсений или иная конкуреFIтная закупка, осушlествJlяеIчIая закрытым способом,

проводится в случае, если сведения о такой закупке сос,гаI]JIяют государственную тайну,

ИЛиесЛикоорлинацИонныМор.uпо*Прuu"'"пu.'uаРоссийсlсойФелерацИиВоТНоIПении
такой закупкИ принято реrпение в соотве,гствии с пунктом 2иlти з части 8 статьи 3,1 Фз

Фр N9 22з_Фз, и.',и если в отношении такой закупки Пгави_rylЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ

Федераuии приня'о решение в соответствии с частью iб 
"'u,ой 

4 Фз рФ Nq 22з_Фз (далее

,гакже 
- закрытая конкурентная 

закупка), 

- п fтлhdттчо \/стяЕ{

ЗакрытаяконкУренТнаяЗакуПкаосУЩесТВJIяеТсяВtIоряДке,УсТаЕIоВЛенноМсТаТЬеи
3.2 ФЗ РФ N9 22З-ФЗ, ,.г nq2\/ __(,

ИнформацияоЗакрытойконкурен.гнойЗакУIIкенеПоДJIежИ.ГраЗМепlениЮВеДинои
информаuионной "".r"й". 

11ри этом в сроки, установJIеI]ные для размецlения l] единои

информационнойсисТеМеизвеlцегtияобосуЩес.ГВjIеНииконкУрен.гrlойЗакуПки,
ДокУМенТацИиоконкУренТноиЗакУПке'закаЗЧикнаПраВЛяеТПриГЛашенияПриняТЬ
участие в закрытой конкурентной закупке с приложением докумеI{тации о закупке не

менее tlgN,I [в}М ЛИЦоМ, которые способнЫ осуществить IIоставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конtсурентrrой закупки, Иtlая

информаuиЯ о закрыгой коrlкурентной закупке IL докумеп,гы) составJIяемые в холс

осуЩесТВЛениязакрытойконкУрентнойЗакуПки'IIаПраВЛяIоТсяуLIас.ГнИКаМЗакры.гои

конкУрентнойЗакуПкиВпо-ряДке,УсТаноВЛенноМПоЛожениеМоЗакУПке'ВсрокиJ

установленные "u.ro"*"* 
ФедеРаЛЬН"* :1'::::_Уj 

VЧаllНИlJi:У:i'"О КОНКУРеНТНОИ

закупки представляет заявку на участие в закрытой конкуре}IтIлой закутtке в заIlечатанном

конверте, не позвоJIяtошем просматриI]ать ее солержание до вскрытия конверта,

Ilрави.гельство Российiкой Фелсраtдии оrlрелеляе,г особеtlItос,ги документооборо,га

при осуIЦествJlениИ закры,гыХ конкурен,ГIIых закуIIок В эJIектронной форме, а также

ПереLIенЬоПераТороI]ЭJIекТронныхплоIцаДоклляосУlцес.гВJlеtIИяЗакрыТыхконкурен.гIIых
закупок и порядок аккрелитации на таких электроrIЦт,Iх IIЛошlаДках,

1.1i.9.JIюбыеспособыЗакУПок,ПреДусМоТренныенасТояЩиМПоло>tсениеМ,МоГУ1'
применяться 0 исIIолI)зованием ^;;;; 

niou"o"n,o iпоппо"ью или на отдеJIьных сталиях)

ЭЛектронноГолокуМенТооборота,а.ГаКжеЭJIекТроI{ныХ'ГорГоВыХПJIоIцаДокВсе.гИ
<<Интергтет>>, олобренных ГенералыIым лиректором Ао (КР КБР)),

1.11.10. дО KI{P КБР>) преимУпlественнО доJIжнО осуlllествJlять закупки IIутем

проведения о,гкрытого конкурса, аукцио}Iа 
пi/т. пIапи?RеIIенных B}Ie ,гаможеннс _

1.11.10. Реtпение о закупк..гouupou, работ и услуг, произведенныХ в}Iе,гаможеннои

.ГеррИТорииРоссийскойФедерации'ПриНИМае'ГГеIIераJIЬныйДиреtс.горло<КРItijР>или

иноеУполноМоченноелИцо'исПоЛняIошlееПолноlчIоЧияеДиIiоJIИЧноГоИсIIоJIнИТеJIьноГО
органа АО кКР КБР),
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1.11.11. При проведеlIии процеДур закупки какие-:lибо IIсреI,оворы Заказчика с

УЧасТнИкоМЗакуПкинеДоПУскаIоТся'ВсЛУLIаеесjIиВрезуJIЬ.гаТе.ГакИхПереГоВороВ
создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для

разглашения конфиденциаJIьных сведений,

1.11.12. В частИ реализацИи проtIсдУр закупоК IryTeM проведения аукциона/конttурса

(иlили иных конкурентных процедур, предусмотреI{}ILIх в настояIцем Ilолоrкеrтии со

стороны Заказчика лопоJIнитепопЬ, 
'*о.уr, 

быть зафиксированы IIрелпоLI,гения к

кваJIификации (качеству) учас,гников закупки, имеющих технические, ,гехнологические,

кадровые и финансОвые возмОжности для выпоJIнения условий конкре,гной закупки без

привлечения юрилических JIиц по логоворам субподряда,

УсловияПрИВЛеченияУЧасТникаN,IизакУПкиюриДИческихЛИIIПОлOГOВOраМ
субполряда для выполнения конкретной закупки возможны к применению Заказчиком в

исключитеJIы{ых случаях, предусмо,гренлIых в rlастояrцем ПолотсеiIии) R том LIисJIе в LIас,ги

осуIцествлениЯ закупок товаров lрабоr, услуг), явJIяюIцихся сJIожными l]ецlами

(высокотехнологичнI)Iми научными исслеДОВаIIИЯlчlи) узкоспециt],IIизироваI{ными 
опытI{о-

конструкТорскимИ и технологическими работами)? исполнеI{ие договоров по которым

может потребовать наJIичия специаJIьных компетенций, калров, технических и

техFIологиLIеских среl{с,гв,

1.11.16'IiрошелУраЗакУПкисЧиТае.гсяIIроВеДеIJнойсоД]lяЗакJIIоЧениялоГоl]ора.
1.1t.17. iIрИ осуществлениИ закупки товаров, работ, услуг в целях создания

произведения архитектуры, градос,грои,гельства или садово-паркового искусства и (или)

разработкИ на егО основе проектно; документации объектов капитаJIьного с'роитеJIьства

договоР доjI}кеН 0одержатЬ условия, согласно которым:

1) искJIIочительное I1раво испоJIьзовать произвеление архи,гектуры,

градостроительства иjIи садовоtrlаркового искусства, созданное в xo/le выполнеIIия такого

договора, путем разработки проектной документации объекта капитального строительства

наосноВеУкаЗанноГопроиЗВеления'аТакжеПУ.tеМреалиЗацииtIроИЗВеленияархиТекТУры,
гралостроитеJIьства или садово-паркового искусства принадлежит Заказчику, от имени

которых закJIюLIен договор'

2)ЗаказчикИМееТПраВоI{аМI{оГокраГноеИсПоJIЬЗоВанИеПроеК1]IIоЙДокУМеIIТации
объекта капитаJ1ьFIого строиТельс1ва, разр;ботанной на octloBe IIроизведения архитектуры,

градостроительства или садово-паркового искусства, без согJIасия автора произведения

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусс,гва,

АвторПроиЗВеДенияархиТекТУры,ГраДосТроиТеЛЬсТВаИЛИсаДоВо-IIаркоВоГо
искусства не вправе требовать Ът Заказчика проектной локументации, предоставления ему

права заклюLIать oo.ouop на разрабо,гку такой проек,гной докумеI,IтаIIии без использования

конкуреlIтных аIIособов опредеJIения ,io"ruu*rnoB (полрядчиков, исrIолни,t,елеЙ),

1.11.18. /]оговОр, прелметоМ которогО являе,гсЯ выполненИе проектных и (или)

изыскательских работ, должен содержать условие, согJIасно которому с латы приемки

результатов выIIолнения проектных и (или) изыскательских работ исключитсJrьпые права

на резульТаты l]ыпоJIненных проектных и (или) изыскательских работ в соответствии со

ст. 3.1-3 Фз РФ Ns 223^ФЗприFIадлежат Заказчику, от имени которых закJIюLIен логовор,

Результатом выIIолненной работы по договору, прелметом которого в соответствии с

ГраждансКим кодекСом РоссиЙской Федерации является выIlолlIсIlие IIpocKTI,I],lx и (или)

изыскагеJIьскиХ рабо,г, явJlяIотся проектная документация и (и.lrи) докумеI{т, содерхсащий

результа.гЫ инженернЬж изыскаllий. В случае, есJIи в соо,гветствии с ГрадостроитеJIы{ым

кодексом Российской Фелерачии IIро]]едеIIие экспертизы проеlстной докумеIIтации и (или)

реЗУЛЬТаТоВИнженерныхИЗыскu,,"йоuuоетсяобязатеЛI,ныМ'ПроекТrIаяДокуМен.гацияи
(или)ДокУМенТ'"ол"р,пuшийрезультаТыинженерныхиЗыскаI{ий,ПриЗIлаЮТсяреЗУЛЬТаТоМ
выпоJIненНr* проaпrных И 1или) изыскательских работ по такому договору при наличии

положительноI.о заклIочения экспертизы проектной документаIIии и (или) результатов

инх(енерных изысканий,
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РАЗДВЛ2.ЗАкУПкиПУ.гЕМПРоВЕ,lцш,нияоl.кРыТоГокоНкУРСд
2.1. общий порядок проведения открытого конкурса

2.|.1,ИнформаuияоПроВелениио.tкрыТоГопо*,,.Ур"uсообшlаетсЯнеоГрани.tенноМУ
круГУЛИцпУТеМраЗМепlенияиЗВеI,IIеIIияоIIроВе/IениИоТкрыl]оI.ОкоIIкурсаI{а
официальном сайте, _l 

форме на электроt'ной торговой
2.L2. ItorrKypc может проводиться в эJlектронно! 

7, 8 нас,гоrlrцего

пJIощадке в сети Интерне,г, опрелоленttой в соответствии с рl:a_е]зY:л,

ПололtенИя, в соо,гветствиИ с правилаМи и реглаМеЕтами элек,гронной торговой площадки,

f{окументооборот при этом ".уй",,:-i"r"" 
в форме эJIек'ронных локументов с

применением ЭL{П,
2,|.3.Не допусttается

конкурсе, за искJIIочением

взимание с У.IастниКов процеДур закупки платы за учаOтие в

плагы за прелоставJIение копии коI{курсFlой лоttументации в

""'^'i]rTolffil'urrr.urooo, Mo)IteT быТЬ YcTaHoBJIeFIo ТРебОВаНИе I1РеДОСТаВЛеНИЯ

обеспечениЯ заявкИ на участИ" u nonnyp",, В случае если ycTaIIoBjIeHo требование

обеспеченияЗаяВкинауЧасТиеВконкУрсе'ТакоетребованиевравнойМер:
расПросТраняеТсянаВсехУчасТникоВIIроцеДУрЗакУПкииУкаЗыI]аеТсЯВконкУрснои
л"-rъ:lз:lff"ещение 

о проведении откры.гого конкурса и локументацию размещается

заказчикомв единой информашионной системе " "u,uo" 
о(lициальном сайте не менее

LIеM за пятнадцаТь дней до дагЫ окончаIIия срока IIодачи заявок на участис в конкурсе,

z.|'6.Заказчиtс,организагорПосЛераЗМеtцениянаофиuИаJlЬI{оМсай.геИЗВеП].ениЯо
проВеДенииоТкрыТоГоконкУрса'ВПраВенаПраВИТЬПриГJIашениякУчасТиIоВоТкрыТоМ
конкурсе потенциальным участникам конкурса,

2.I'7,НаправленИеПриГЛашенийкУчасТиЮВоТкрыТоIuконкУрсеИПреДосТаВЛенИе
конкУрснойдоtсУменТацииДораЗМешенияиЗВеIIlенияопро""л"'''ИоТкрыТоГокоНкУрсаНа

"*,"ъ:iъ:ШrТ;Н:J"':;::;:;""", размещение конкурсной ДокУМен'гаЦИИ IIа

официальном сайте иlиlли иных сай,гах олItовремеIrно с размещеIIием извеIцения о

проведении конкурса, Конкурсная докуМентация должна быть лос,гупна дJIя ознакомJlения

на офиuиальном сайте без взимания платы,

2.I.9.Участники процедУр закупки, получившие с офиtдиального сайта -"_:]:lр_,л,]l]:

ДокуМенТацию,ДоЛжнысаМосТояТеЛЬноо.гсЛежиВаТЬиЗМеIIенияиЗВеIцеНИЯИконкУрснои
ДокУМенТаЦИи.Заказчик,организаторненесе.ГоТВеТсТВеrIносТИзанесВоеВреМенное
получение учас,I,ником процеДур ,uny"n" информачии с офиllиаJli,IIоI'о сайта,

2.1.10. СО днЯ размеIценИя на офиuиальrrом сайте извеUlения о провелении

открытого Kollкypca Организатор на основании заявлеI{ия любого заинтересованного

Jtиц&, noounro.o Ъ пr.ir"пной форме, в теLlение llt]ух рабочих лней со дня полуLIения

соответстВуrоIцегО заявления предос,гавляет такому JIИЦу конкурсную документациIо в

порядке, указанном в извеIцении о проведении открытоI,о конкурса, При этом копия

конкурсной документации предоставпяется в печатном виде после внесения участником

ПроцеДУрЗакУПкИIIлаТыЗаПреДосТаВлениекоПИИконкУрснойдокУменТаЦиИ,есЛиТакая
IIJIaTa ycTaHoBJleHa Организат"р;-; 

'Ьт::л.:1 

этом соilержится в извеlцении о

ПроВеДеНиио.ГкрЫТоГоконкУрса.РазмерУ'.i:il']].1'1'IIЛаГынеДоJIжсFIIIреВыI]IаГЬрасхо/lы
ОрганизаторанаиЗГоТоВЛениекоIIииконкУрснойдцокУмен.гаЦИИИДосТаВкуееЛИцу,
ПоДаВшеМУУкаЗанноеЗаяВЛение,ПосреДсТВоМпочтовойсВяЗи,еслИВоЗМожносТь
осущес.гвJIениЯ такой достаRкИ предусмотрена извещением о проведе}Iии конкурса,

ПредоставЛениеконttУрснойДокУМенТацИИвформеЭЛекТронноГоДокуМенТа

",у*?;:i:};f;;#iх?,Ёъхi,Ji",^"_rмеItтации ry лY.l.^Y::IеI{ия 
на о(lициаIьном сай,ге

извещения о проведении открытоI,о конкурса }Ie лоIтускается,
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2'I'1'1.КонкУрснаялокУМен.гацИя,раЗМешеннаяrrаофиЦиаЛЬноМсайте'лоЛжНа
соответстВоватЬ конкурсной докумептации, предос,гавJIясмоЙ в tIорядке, установленном

","-т.т.?j.'Ъо.urrrзатор, разместивший на официальном сай,ге извепlение о [Iроведении

оТкрыТоГоконкУрса'ВгIраВеоТкаЗаТЬсяоТеI.оПроВеленияНеПоЗДrIее'LIеМЗаТриДня/lо
даты окончания срока подачи заявок FIa уLIастие в конкурсе,

Извеп{енИе об о.гказе от проведения откры'ого nonr.yp.u размеIцается Заказ,tиком,

организатором на официальном сайтс в течение двух рабочих дней со дня принятия

рЁ,u.rr"" об отказе от проведения о'кры'ого конкурса,

ВтечениедвУхрабо.tихДнеЙсо/lняПрИIIЯ.гИяУказанноГореtПенИяорганизатором
вскрываIоТся (в с;rучае, есJIи на конверТе не указаны почтовыЙ алрес (лля юрилического

лиuа) или свелениrI о мес,ге ,r,r,r.rrn.rr,a Qtля физичесtсого Jtица) участника IIроцедУР

закУпки)конВерТысЗаяВкаМиIIауLIасТИеВконкурсе,о.гкрыВае.Гся/lос'гУIIКПоДаI{III,1МВ

форме электронныХ документОв заявкаМ на участие в коцкурсе и наIIравJIяются

соответстВуюп{ие уведомления всем участI{икам процедур закупки, ГIолавшIим заявки на

,"",чiiЪ:'?fli""О 
участI.Iик открытого конкурса BIrpaBe наIlравить в письменгlой форме

заказчику заIlрос о даче разъясIIений пололсеtrий rсонкурсной документации,

в течение лвух рабоqца дней с даты поступJIения укzLзаIiного запроса Заказчик

обязан пuпрuоr,.J пr."r.rпой фо|ме или в форме электронного дIокумента разъяснения

полохсениЙ конкурснОй документации, есjIи указанный запрос поступиJ1 к Заказчику не

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом

"onn'|.TiO. В течение одного рабочеt,о дня с латы напрu:u,u,:лll:яснений полоrкений

конкурсной документациИ 
,гакие разъясцения лолжны бы,гь размещеFIы Заказчиком tз

единой ин(lормаuионной системе с указание]\4 nP"*Y-"a заIIроса, но без указания лица) от

ко.tороГоПосТУIlИЛЗаПрос.РазъяснегtияпоJIоженийконtсУрснойДокуМеIIТаIIиинеДоJIжI{ы
изменять ее суть.

2.1.15. Открытый коцкурс Mo)IteT проводитЬся с применениеМ уторговывания,

2.2, Извеrцеrrие о проведении открытого Ko}Iкypca

2.2,1,. ts извещеFIии о проведеIlии отItрытого "b*,nyp"u 
доJIжны быr,ь указаI{ы

сJIедующие сведения:
2.2.I .1. Способ закупки,
2.2,1 .2. Наименование, место нахождения, почтовый алрес и алрес эJIектроI-Iнои

почты, номер кон,гактного телефона Заказчика, Орl,анизатора,

2.2.|'з,ПредметДоГоВорасукаЗаниеМкоЛичесТВаПосТаВJIяеМоГоТоВара,объема
выполняемых работ, оказываемых услуг,

2.2.I.4.Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,

2.2'|.5.СвеДенияоначаJIЬной(максималп''ойlценеlIоГоВ.|-11-1::.:'."'.)
2.2.|'6.Срок,МесТоИrIоряДокПреД,осТаI]ЛениЯконtсурснойДокуМен'гаЦии'

официа:lьный сай.г, на котором размеIцена конкурсная докумеI{тация, размер, порядок и

срокИ внесения ,rnu.ur, 
"a"йua*Ьй 

Организатором за предос,гавJlение копии конкурснои

документации в Ilечагном виде, есJIи такая rI"-1ry:i:увлена,
2.2,1.1.место и датарассмотрения предлолсений участников конкурса и подведения

",",";.;:i;:ъ1;"" информаuия в соо.l.ветствии с действуюп{им законолательством о

закупка и настоящим Полоrкением,

2,З. Кtlпкурсная документация

2,З'|.КонкУрснаяДокуМенТациялоЛжнасоДержаТЬсЛеДУоЩиесВеления:
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а)Требования'УстаноВленныеЗаказчиком'ккачесТВу'техI{иЧескиМ
характеристикам, безопасt-lости товара, работ, успуг; к фlункшионаJIьI]ым 

характеристикам

(потребительским свойствам1 товара; к размерам, упаковке, отгрузке ,говара; к

резУЛЬТаТаМработ,усЛУГ;Иные'р"боuо,,'яиПокаЗаТеЛИ,сВяЗаIIныесопреДеЛениеNI
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

""О'3iТ;:Ё"11l;;Тu"оо"оп,urию, форме, оформлению, сос,гаву заявки на участие в

конкурсе, - торговой площадки, на которой бу:tе'г:ро"_о*::::

.у*""J"Y;*тli:."*rтffiъ:тн*у nu [равила проведеllия аукt\иона на э;tекr:ронной

тopгoвoйПЛoшaДке(вслyчaеПpoBеленИяayкциoнaI]ЭJIекTpoI.Iнoйфopме).
г)ТребованиякоПисаниюУчастникаМиЗакУпкИПосТаВJIяеМоГоТоВара'коТорыи

явJIяется IIредметоМ закупки, его функциональных характерис,гик (потребительских

свойств), его количественных , "u"",u'нных 
*uрuп,"р"стик, требования к описанию

участниками закупкИ выполняемой рабо'ы, оказываемой усJIуги, которые явJlяIо'ся

предметом auny"n,, их колиLIествеIIных и каLIес,гвенl{ых характеристик, 
"

д)ТребованИЯксрокуи(или)объемУПреДосТаВЛенИяГарантийкачесТВа.ГоВара'
работ'УсЛУГ,кобслУхсИВа}IиЮТоВара,красхоДаМнаЭксПJIуаТацию.ГоВара(при

"'u:iffi"fi:'r"uo""o и сроки (периоды) ПОСТаВКИ ТОВаРа' ВЫПОJIНеНИЯ РабОТ' ОКаЗаНИЯ

услуг.
ё)СвеленияонаLIаJIЬной(максима-lrьноЙ)ценеДоГоВора(ченелота).
ж) Форму, срокИ и порялок огIJIаты товара, работ, усJlуг,

з) порядок формирования ;;;;; о"."*оро 1u"i, ло,а1 (с уче,гом или без учета

расхолоВнаПереВоЗку,сТрахоВание'УIЛаТУТаМоженныхПоIIIJIИн'наЛоГоВИДрУГих
ъо",u"пu-п,;#i:Т'j:'3, 

дату ЕIачала и даТу окончания срока подачи заявок на участие в

конкУрсе.tIриэтомДатойначыIасрокаПоДаЧиЗаяВокнаУЧасТиеВконкУрсеяВЛяеТся
ДенЬ,сЛеДУЮЩИйзаДнемр**.*.п"янаофишиаJIЬноМсай.геиЗВеЩенияоПроВеilении
конкурса.

й).I.ребованиякУЧасТникаМЗакУIIки'УсТаIIоВJIенныеВсооТВе.ГсТI]ииснасТояIциМ
Полоltсением, и llepetleнb локумен,гов, предс,гавляемых учас,гниками закупки для

подтверrtцения их соответствия установJIеIIным требо ваниям,

к)Формы,поряДок,ДатI:наЧаJIаиокоFIчаниясрокаПреДосТаВленияУчасТникаМ
закупки разъяснений полоrкений конкурсной документации,

л)Место,ПоряДок,ДаТУиВреМяВскрыТИяконВерТоВсзаяВкаМинаУчасТиеВ
конкурсе иJIи открытия доступu n йuппu,* u q,op*e электроrIных докумен'ов заявкам на

участие в_ конкурсе, _,I 
участников конкурса и подведения

м) Место и дагу рассмотрения предложенИl

итоГОВКffiil" 
оu."пи и сопос.гаI]ления заявок на участие в конкурсе,

о) Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,

п) Размер, сРормУ и срок действия, срок и i,ор"лоп пре/lоставJlения обеспечений

ЗаяВкинаУЧасТИеВконкУрсе'ВсJIУЧае'есЛИорганизаторомУсТаноВЛеноТакое
требоваlrие.

р)Размер,формУисрокдействия,срокиПоряДокПреДосТаВЛенияобеспечения
ИсПоЛненияДоГоВора'ВсЛУЧае,есЛиЗаказчико'У"'u"оuлено.гребоВаниеобеспечения

"поп:,r"пЁ"il;;ilо"" возI\{ожности заказчика закJIюLIить договор с нескоjILкими

участниками конкурса (при необходимости),
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т)СведепияоПраВеКомиссииоТIOIоняТЬЗаяВкинаУЧас.ГиеВконкурсеВсЛУЧаеИх
несоответствия требоваtIиям, установJlеI{ным конкурOной докумеtl,гацией, с указанием

Й;;i 
ё::жхт,:- #"Т##.Т;1";:#Ж" Ё}* ". 

п р и м е н е н и я у,г о р г о в ыв ан и я), а

ТакжетребованиякноВыМкоММерЧескиМПреДЛоженияМ,ПреДсТаВЛяеМыМУЧасТникаМи
закупки при уторговывании,

ф) i{ конкурсной локумеIIтаI{ии llолжен быть приложен проек,г /tоговора (в слу,lае

ПроВеДенияконкУрсаПонескоЛЬкиМЛоТаМ.ПроекТДоГоВораВоТноIIIеIIиикажДоголота),
которыйяВЛяеТсяп.о*.*п.мой.lастьtоконкУрснойлокумеtл.гаЦИИ.

х) Сведения, солержаIциеся в коIIкурсi,ЬИ допу*,о"u,1",, /lоjlжны соотве,гствовать

сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса,

ц)ИнаяинформачияВсооТВ"'.'"'"сдействУюtциМЗаконоДаТеJlЬс.гВоМоЗакУtIкаХи
Itастоящим llолоrкением,

2.4. ltорядок поltачи заявок на Yчастие в конкурсе,

2.4.|.Заявки научастие в конкурсе IтредставляIотсЯ IIо форме, в гIорядке' в месте и дО

истечения срока, указанных в конкурсной документации,

2.4.2.Заявка на уLIастие в nb"nyp"" лоJIжна co,ttep}KaTb сле/lуюшlие сведения и

ДокУМенТы: _Е -.--^пвtllх'А rлн,.vпс.а. подавIпеМ ЗаяВкУ:

2.4.2.|. Сведения и документы об участнике конкурса, подавIпем за

а)наименоВаниеУчасТI{икаконкУрса'сВеДенияобор.о,,".аIlионI]о.Правовойсрорме,
о месте I-IахожденИя, почтовЫй адрес (лля юрилического лиЦа), фамилия, имя, о'чество,

паспортные ланные, сведения О месте житеjIьс.гва (лля (lизичесtсого лица), номер

-"-ъ;хт;rl?iтlir?. 
oun.. чем за шIесть месяцев ло дня размеш{ения rra офиuиаJIы{ом

сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из елиного государственного

реестра юридичесКих лиц илИ uio'up,unu'o завереннуЮ коIlиIО такоЙ выпискИ (для

ЮриДиЧескихлиц),ПопученнУЮнерuп..ЧеМЗашIесТЬМесяцеВДоДI{яраЗМеЩенияна
официа.пьномсаЙтеиЗВеIценияопроu.д.нииоТкрыТоГоко[IкУрсаВыПискуиЗеДИноГо
ГосуДарсТВенноГореесТраиrIДиВиДУаЛЬныхПре/IПриIlимателейилИноТариаJIЬIIо
ЗаВереннУЮкоПиIотакойВыIIИскИ(л.irяИI{лИВиДУаЛЬныхПре/lIIрИнимате;lей),коllии
документов, удостоверяющих пrч'йr;iu'" """r* 

сР"."u"с,.rх:iиr11, надлежашlим образом

заверенный перевод на_ русский язык локумеlIтов о государственной регистрации

юридическо.о пrr,u rли фйзического лица В качестве иrIдивидуаJlьного предпринимателя

в соответствии С законодательством соответствующего государства (для иностранных

лиц),по:tуЧенныенеранеечеМЗаIпесТЬМесяцеВДолняраЗМеЩеНиянао(lиuИаЛЬноМ
сайте извещения опровеДенИи оТкрЬlтоГо KoHKyp"u' 

-,,,,. тrя псVIIIссI.вJIение дсйствий о,г

в)локуменТ,ПоДТВерхсдаюrлийIIоJIrIоМочияЛИцанаосУtцес.гв
имени участника процедуры закупки - юрилиtlеского лица (rсопия ре'IIеFIия о пазначении

ИЛИобизбрапииИIIИПрикаЗаоНаЗlIаЧениИсризическогоJIицаIIаДоЛжнос.гь,R
сооТВеТсТВИИскоТорыМТакоеф".''""*оеЛИцообuuДu"..IlраВоМлействоватЬоТИМени
участника процедуры закуIIки б";;;";-;;-"rr*.r, iл-"" ПО ТеКСТУ - РУКОВОЛИТеЛЬ)'В СЛУЧае

еслИоТиМениУчасТнИкаПроцеДУрЬ,,uпУпп"деЙствУетиноеЛицо'ЗаяВканаучас'гиеВ
конкурсе должна содержать ,un*b доверенность на осушес'вJIение действий от имени

уЧасТникаПроцеДУрыЗакУПкИ,ЗаВереннУIоПечаТЬюУЧасТI.IИкаПроцеДУрыЗакУrIкии
подписан}Iую РуководитеJrем участника процедурь, ,unynn" (лля rорилических лиIt) или

упоJIномочarrпui, этим PyKooou","""", """о*, 
u"бо ч,о.,.uриаJ]ьIrо завереlrную копиIо такой

доверенности. В случае если указаIIная доIзеренность подписана лИцоМ, уIIоJII]омочеI{ным

РуководителеМУЧасТtIикаIrроцеДУрыЗакУпкИ,ЗаяВканаУЧасТиеВконкурсеДоJlжна
содержатьтакже локумент, пол.гu,рп,даюtций полномоLlия такого лиЦа]

";р"шен"еоб.одобрениииJlиосоВершеFIиикрУпнойслеJIкилибокопияТакоГо
решения,ВсЛУLIаеесJIи'р"оооо"".о',"Ъб"ол''осТиI'IаJIиЧИяТакоГорешенияДJIя
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соВершениякрУПнойсДелкиУсТаноВЛеноЗаконоДаТеЛЬсТВоМРоссийскойФедераЦии'
УЧреДиТелЬныМиДокУМенТаМиЮриДическоГолицаиесЛиДляучасТникапроцеДУры
закупкИ поставка .rouupor, выполнение работ, оказание услуг, являIощихся предметом

договора, или вI{есение денежrur* "р.лЬтв 
в качес,гве обеспе:::::л:,-ВКИ На УLIаСТИе

вконкурсе, обеспечения исполнения до,оuорu являются крупной сделкои;

г) документы, подтI]ерждаюцIие соо,гвотс,гвие учй*п""u Kol{Kypca требованиям к

* -T 
T* ;."x'"H lж:ш;:J iIffi ii;:iЖ'"Т,Т' оо пr*.,{т о в у часТН И К а К О Н КУ Р С а

(для lориlич."i{;;Н]*"rr. о функuионаJIыtых характерис'иках _ 
(по,гребитеJIьских

свойствах) и качественных характеристиках товара, ъ nuu*a"e рабо,г, услуг и иные

ПреДлоЖенияобУсЛоВИяхисПоJIнениялоГоВора'ВТоМLIисJIеПреДЛо}кениеоLlене
ДоГоВора'оценееДинИцыТоВара,УсЛУГи;оценеЗапасныхчастей(каждойзапаснойчасти)
к технике, к оборулованиIо, а также I{ачаJIьная цена запасlIых LIас,гей (каждой запаснои

части) к технике, к обору/tованию и HaLIaJ]Lпaя цена единицы услуги и (или) работы, В

сЛУЧаях,ПреДУоМоТренныхконкУрснойДокУМенТацией,ТакжекоIlИиДокУМенТоВ'
подтверждаIоЩих соо,гветствие ,ouupu, работ, ., 

учу, требоваtrиям, установленным в

соответствии о законодur.пu.ruо*i--Ъо.Ёrи"пой- Федерации, есJlи в соотвеТствии с

законодательством Российской Федерации ycTaнounaui, требования к таким товарам,

ouu",yi.|?],,iIrrre 
локументы, 

.гребоваIrия о представлении которых, указаIjы I]

-"'-Ч;-];ЪНi'#'ffi# 
содержать эскиз, рисуI{ок, LIертеж, фо,гографиrо, иное

изобраrкенr.,ойu,^"о^р*.u 1прооуl товара, закупка которого осуtцес,г]]ляется,

2.4,4.Все листы заявки на участие в коЕкурсе, все листы тома заявки на участие в

конкУрсеДоЛжныбытьпроши'гыипронуМероВаны.ЗаявканаУLIасТиеВконкурсеиТоМ

заяВкинаУЧас.гИеВконl(УрсеДоЛжнысолсржаТЬоtlисЬВхоляЩихВихсосТаВлоt(УМенТоВ'
быть скреплеI{ы печатьIо учас.гника процедуры ЗаКУПКИ (ДЛЯ ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ) И

ПолПисаныУчасТникоМПроцеДУрыЗакУIIкИИJ|ИJIИIIоМ'УIlоЛноМоЧенныМ.гакиМ
УчасТникоМПроцелУрыЗакуПки.ПриЭТоМtlенаДЛежашlееиспоJIFIеItиеуЧас.гникоМ
процедуры закупки iребоваIiия о том, ч,го все лис,гы заявки на уLIастие в KoFIKypce и тома

заявки на участие в конкурсе доJl}кны бытr, пронумероваrlьi, не явJIяется основанием для

"r-*i"o1:iJ"H#"trffii H;YЖr, поступивrпий в срок, указаrlнЫй В КОНtСУРСНОЙ

документации, регистрируется Организатором,

2.4.6.Участник вправе IIолать только одну заявку на учас,гие в Kol{Kypce в отнОIIIениИ

кarкдого предмета конкурса (ло,га),

2.4.'1.IlриемзаяВокнаУЧасТИеВкоI{кУрсеПрекраIцаеТсяiIоис.геЧенИIосрокаПоДаЧи
заявок, установленного в конкурсной докумеIIтации,

2.4.8'организагорсохраняеТЗаIциtценнос.гЬ'IIсПрикосIIоВанIIос.I.ЬИ
конфиденuиальностЬ конвертоВ с заявками до начаJIа провел9ния процеДуры вскрытия

заявок и обеспечивает, чтобы содержание заявки на участие в конкурсе рассматриваJIось

.гоJILкО после вскры'иЯ KoI,IBepToB с заявкаМ" u ,iоролке, ycTaI]oBJlel]HoM коtлкурсrrой

документаuией, й заявку на участие в конкурсо, вправе
Z.4.g, Участник процелУры закупки, подавшIи]

измени.гЬ или о,гозвать заявкУ на учас,tие в конкурсе в любое время до момеIr,га вскрытия

Комиссией конвертоВ a .uounu*' на участие в конкурсе, Порялок возврата уLIас,гникам

процедуры закупкИ денежных срелств, вI{есенных 
-u 

nuu,",ue обеспе,tения заявок на

участие в конкурСе, еслИ T.uпоuоJri"боЬu","_ обеспечеНия заявки на участие в конкурсе

б ыл о устанОВЛ elito, определяется н астояrцим ГIо ло}кеFIием,

з0



2,4,1,0,ЗаявканаУчасТиеВконкУрсе,ПосТупиВшаяПосJlеисТеtIениясрокапоДаLIи
заявок, не рассматривается и возвраrцu*.1ь, Организатором по запросу участника процедур

закупки в порядке, предусмотренном конкурсной документацией,

2.4.I|'ВслучаеесЛипоистеЧениисрокапоДачиЗаяВокнаУчасТИеВконкурсе
поДанаТоЛЬкооДнаЗаяВкаИJ|ИнеПоланоНИолнойЗаяВки'конкурсприЗнае.гся
несостоявIхимоя. В случае если конкурсной документацией rrредусмотрено два и более

ЛоТа'конкУрсПриЗнаеТсянесосТояВшиМсяТоJIЬкоВоТношенииТехЛоТоВ,ПокоТорыМ
полана только одна заявкаили FIe IIодана ни одна заявка,

РешениеоПрИЗнаFIиикоIrкУрсанесос.ГояRjпиМсяВсооТВеТсТВииснасТояЩиМ
пунктом мо}кет приниматься конкурсной комиссиеи,

2.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на учllст:е в конкурсе

2.5.1.в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации?

организаторомВскрыВаIоТсяконВерТысзаяRкаМинаУЧасТиеВконкУрсеИЛИ
осуществляется открытие доступа n пъоuп"u,м в форме электронных документов заявкам

на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры,гие

ДосТУПа,.подu,'uо,мв(lормеЭЛекТронныхДокУМенТоВЗаяВкаМнаУЧасТиеВконкУрсе
осчшес|вf"ffiil#iffi]urо 

.uпrпки, подавшие заявки на уLIас.гие в Kol]Kypce, или их

ПреДсТаВИТеЛИВlIраВеПрИсУТсТВоВаТЬПриВскры.гиикоFIВерТоВсЗаяВкаМинаучасТиеВ
конкурсе или открытии достуПu n rroou*rnuш u форrе электроI{ных документов заявкам на

"""liiriirъуо",",_о"rтии конвертов с заявками EIa участие в конкурсе иJIи открыгии

доступа n полu*rпй в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

объявляютсяиЗаносяТсяВПроТокоЛ"",.рu,..'око}IВерТоВсЗаяВкаМинаУLIасТиеВконкУрсе
или открытия достуIIа к поданным в форме эJIектронных /tокумен,гов заявкам на участие в

конкурсе:
- наименоtsание (длЯ юридиLIесКого лица), фамилия, имя, о,гчес,гво (для физического

Лица)иаДресМес.ганахожДениякажДоГоУLIасТнИкаЗакУПки'коItВерТсзаявкойIIауЧасТие
ВконкУрсекоТороГоВскрыВаеТсяиЛиДостУПкПоланноЙвформеЭЛекТронноГоДокуМенТа
заявке на участие в конкурсе которогО открывается; 

пllАтт\/.\r.l,г1.!е]

- наличие осItовных сведений и докумен,гов, прелусмо,гренных конкурснои

^"-,i';;::;;,".""JIнеllия /lогоl]ора, указаlIныс в ,гакоЙ заяl]I(е и являIоIllиеся криl,ерисм

оценки заявок на участие в коНКУРСС 
D улIrr1/11се If соответствии с

-информачияонепрошитойЗаяВкенаУЧасТиеВкоIIкурсеВсооТВеТсТВииL
настояIцим пунктом, в сJIучае установления на заседании Комиссии факта отсутствия

прошивки заявки на участие в конкурсе,

2.5.4.ВслУчаеУсТаноВЛенияПрИВскрыl.иикоrIВерТоВсЗаяВкаМинаучасТиеR
конкурсе факта IIенадлежащего исполнения учас,гtlиком процеlIуры закуIIки требований, в

LIастИ отсутстt]иЯ tlроlпивItИ заявкИ на уаlастИе в конкУрсе, прелс'ави'елю участI-Iика

ПроцелУрыЗакУПкИ,напраВИВlIIеГолаН]{УIозаяВкУ'ПреДосТаВЛяеТсяпраВоI]аПроrIIиВкУ
при процедуре вскры.гия В теLIение не бо;iее 30 митlут всех докумен,гоl], вхоляlцих в состав

непрошитой заявки на участие в конкурсе, В единый том (несколько 'омов) 
ни'ью,

заклеенной бумахсной наклейкой . ,,uойою: ''Проши,го собственIIоручно }{а проr\едуре

Вскры.гия(время,дата),,,скрепленнойполIrисЬlоIIрелс.ГаВиТеЛяУLIасТника.
f{ополнитеJlЬно,неПосреДсТВеIлнонаrIроцеДУре]]скры.гИя,Така'IзаяВканаУЧас.ГиеВ
конкурсе скрепJIяется полIlиаыо секре'ар" КоЙис сии'и IIеча,гыо (спсциыtьным шlтампом)

орГаниЗаТорараЗМешlенияЗакаЗа'ко.ГорыесВидlеl.еЛЬсТВУlо.ГфаlстпроrЦИВItиЗаяВКиНа
участие в конкурсе на процедуре вскрытия ItoHBepToB,
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ВслУчаеоТсУТсТВияНапроцеДУреВскрЫ.гияконВорТоВПрелс.ГаВиТеJIяуLIасТника
ПроцеДУрыЗакУПкИИлиеГооТказао',,рп'u'"килокУМеI{ТоВзаяВки}IауЧасТиеВконкУрсе
непрошитая заявка на участие в конкурсе FIe рассмагривается,

2.5.5.ВслУ.IаеесЛиПоисТеченИисрокаПоДаЧИЗаяВокнаУЧасТисВконкурсеПоДана
только одна заявка на участие в конкуръa ,n, не подано ни одной заявки на участие в

конкурсе, в указанный nporor.on 
--'J,o"""" 

информация о признании конкурса

несостоявlllilтfr..".О 
вскрываIотся конверты с заявками на участие в конкурсе, которые

tIос.гупили Заказчиtсу, Организаr.ору размеIцения заказа до вскры'ия заявок I,Ia участие 1]

конкурсе, В .nyuu.'y;;";;rr.n"" iPunru подаLIи ОД!IИlv' учас'ником процедуры закупки

двух и более заявок на участие u noi,nyp" l1ри условии, tIто поданные ранее заявки таким

УЧас.гникоМнеоТоЗВаны'ВсеЗаяВкИНаУчасТиеВконкУрсеТакоГоУЧасТникаПроцеДУры
закупки не рассматриваются и возврашаются такому участнику,

2.5'1.ГIротоколВскрыТияконВерТоВсЗаяВкаМиI{аУчасТиеВконкурсеВеДеТся
Itомиссией и IIолписываетсЯ всеми 'рr"у'"rоуюпIими 

чл9I1ами Комиссии и Заказчиком

непосредСтвенно после вскрытия конвертов с заявкаNIи на участие в конкурсе, I1ротоtсол

размещается Заказчиком, Оргаrrизатором размещения заказа, специализироваIIнои

орГаниЗациейвТечениеДня,сЛеДуIоIцеГоПосЛелняПоДПИсаниятакоГоIIроТокоЛа,на
obrur*u*roM сайте, но не более З (трех) рабочих дней,

ПрипровеДенИИоТкрыТоГопо'пУр.uВЦеЛяхЗаклЮLIеНиЯлоГоВоранаВыIIоJIнение
науLlно-иС"пaооuur"Пuar,"* рабоТ в сjIучае, еспи лоПУскается заклIочеIIие логоворов с

несколькими участниками закупки, а также на выполн ение 2,х и более поисковых научно-

исследовательскиХ рабоТ этот протОкол размещается в ЕИС в течение З (трех) рабо,tих

о",о 
; 1ъ:' ;il#ill""TJТ;rr"rop размещения заказа, сIIециаЛИЗироВанная орГаниЗаЦия

обязаныосуtцесТВЛя.tЬауДиоЗаПисЬВскрI,IТиякоI{ВерТоВсЗаЯВкаМиlIаУЧас'гИеВконкурсе.
Заказчик,орГаниЗаТорраЗМеЩенияЗаказа'сПециаЛиЗИроВаI'lнаяорI.аI{иЗацияТакжеВПраВе
осуществл"rо uri.йпr"u. любой участник rrроrr"лУРОI ЗаКУПКИ, ПРИСУТС'ГВУrОЩИЙ ПРИ

вскрытии конв9ртоВ с заявками на уLIасти, " 
поппУрЪе, впраВе осущес,гвля,гь аудио- и

видеозаrIись вскрытия таких конвертов,

2,5.g.ПолученныеПосЛеоко}IЧанияПриеМаконВерТоВсЗаяВкаМинауЧасТиеВ
конкУрсекоI{ВерТысЗаяВкаМинаУЧасТиеВконкурсеВскрыВаIо.гся(вслУчаеесЛиНа
конверте не указаны почтовый адрес (лля rорилr.rЬ",,оaо lrица) иJIи сRеления о мес,ге

жительства (для физического .пица) участ[Iика IIроцедуры закупки), и в тот же день такие

конверты возвращаются участникам процедtуры закупки

2.6.РассмоТрение'оценкаисопосТаВЛениеЗаяВокtIаУЧастиеВкоНкурсе
2.6.I.КомиссиярассМаТрИВаеТЗаяВкинаУчас.ГиеВконкУрсенасооТВе.гсТВие

требованиям, уста[IовленныМ конкурсной лоtсументацией, и осуLцествляет проверку

соответствия уLIастников проц"дуроi iur.ynr,", а также соисtlоJltlитsлей (субполрялLIиков,

субпоставшlиков),Указанныхu.uоо,..УЧасТrIика,.гребоваtrИяМ'усТаноВJIенныМЕIасТояп{иМ
гlолохсением и конкурсной оопуr"п,uцией, если тр"б_о:1::_1, ," соисполнителям

(субполрялLIикаМ'сУбгtос'гавщикам)бы;tиУс.гаrIоI]JIеI.IЫВконкУрсrlойлокуМеп.Гации.Срок

рассМоТреFIияЗаяВокнаУчас.гиеВконкУрсенеМожеТПреВ-ыIш-1:-*"о"атьДнейсоДlIя
вскрытия конвертоВ с заявками на участие в конкурсе, если иной срок не ycTaHoBJIetI R

П"'*ТЁ;: 
Ё"Y#rilХХil",о,ния заявок организu,ор jз.I,т:1':л::::1""?"::ff;Г

КомиссиИ вправе' в случае если такая возмохtНость была пре/IусмоТрена конкурсrrой

локумеIIтацией, направить запросы учас1IIикам rlроцеllуры закупки (при этом

орГаНИЗаТороМраЗМеЦlенияЗакаЗанеДоJI}кныСоЗл&ВВТI,СяIlреиМуlllес.Г]]енныеусЛоВия

участнику или нескольким участникам процедуры закупки):
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.оПреДосТаВJIениинепреДсТаВЛеНIIых,преДс.ГаI]ЛенtlыхIIеВIlоЛпоМобЪеМеиJIиВ

нечитаемом виле разрешаIоIJIих доКумен,гов iлиuеlлзий, свидетеJIьс'l], сер'ификатов и

т.п.), доверенностLr на осущеСruп,п"' действий от именИ участника процедуры закупки,

копийбУхгалтерсtсихбалансовИЛИlсопийнаJIоГоВыХдекларацийпонаЛоГУ'
УПЛачиВаеМоМУВсВяЗисIIриМенениеМУпрошеrлнойсисl'еМыналогообложения,
ДокУМен.l.оВ,ПоДТВерх(ДаюшIихнаJIиЧиеУУ.lастникаtIроцеДУрыЗакУПкИПраВоМоЧииоТ

',,о'оu"'.лейпредлаГаеМоГоимоборУлоВания;-обисПраВЛенииuо,"о,..ппu,"ВхоДерассМоТренИяарис}ме.гическихИ
грамматических ошибок в локументах, пре/lставJIенных в сос,гаве заявки на участие в

конкурсе, и направлении органи:атору р*й.щ."я заказа исIIравленных доItументов;

- о разъясНении полОхсений .u"uon lla участие в конкурсе, При э,гом не допускаIо,гся

запросы, направленные на изменение сушlества заявки, вI{люLIая измеI{ение условий заявки

(цены, ваJlIоты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки пролукции иJIи

'"""'rl;'оН",iJfi""#}скаю.гся утоtlцяюl]{ие заIrросы, в ,гом числе по техническим

УсЛоВияМЗаяВки(уточнениеПереЧняПреДЛагаемойI]ролУкции'ееТехниЧеских
харакТерИсТИк'иныхТехническихусJlоВий),приЭ.гоМДанItыеутоLIi{енИянелоЛжны
изменять предмет проводимой прьu.лур", закупки и объем, номенклатуру и цену

предлагаеМЁ#хнlff#нi':Y;равлении y"u:]*_,"no* проIlедуры закупки запросов,

указанных в л,2.6.2,отражаетс" u про,о"оле заседа}Iия Комиссии, подписываемом всеми

присутствуIощими "n"nor, 
комиссии и заказчиtсом, органи,,il:r._Y_,:аЗМеUIеНИЯ ЗаКаЗа В

течение лiIя, слеllующего за днем IIроведения ЗаСеЛаНИ,Я nounYY_']li1o*"""'"'

ГIротокол,u".Дu*'"оКомиссииразМеЩаеТсяIrаофиЦиаJIЬFIоМсаИ.tе.
2.б.4.ЗапрОсы напраВляютсЯ yuu.rnrr.u*_ проrд"дiуры закупки посJIе размещения на

официальном сайте протокола .uaaoun"u Комиссии, Все направлеFII]ые участItикам

ПроцеДурыЗаПросыИполУченныеоТнихоТВеТыреГисТрирУЮТсяорГанИЗаТороМ
оЬ-,цх,ix;:';r###ffi 

"ТЩ;";Ё:,Ыы 
з акуш ки у к а] а I II l ы х в II ас,го яп],ем ПУН КТе

документо в иlитrи разъяснений устанавливается Ъдинаковый для всех участников

процедурЫ.unynn", ioropn* был riаправпен запрос) и не может превышIать пять рабочих

дней со дня направJIения соответствуlощего ЗаПРОСа,, i{еПРеП,СТа:j]:Y ИЛИ ПРеДСТаВЛеНИе

не в полном объеме запрашиваемых документо в иlили разъяснений в установJIенныи в

заПросесроксЛужиТосI{оВаниеМДЛяоТкаЗаВДопУскекУЧасТиюВконкурсе.
2,6'4,НаосноВаlIиИреЗУлЬТаТоВрассМоТренИяЗаяВокIIаУЧасТиеВконкУрсе

Комиссией принимается реIIIение о допуске к учас'иIо в конкурсе участника процелуры

закУПкииоПризнанииуЧасТнИкапроцеДУрызакУПки'ПоДаВuIеГоЗаяВкУнаУчасТиеВ
конкУрсе'УЧасТникоМконкУрсаиЛиоботказеВДоПУскеТакоГоУЧасТникапроцеДУры
закупки к участиIо в Kol{Kypce, а также оформляется про,гокоJI рассмотрения заявок на

УчасТиеIJконкурсе'которыйвелотсяКомиссиейИПолIlИаы]]ае.гсяВсеМи
ПрисУТсТВУЮIцИМИна.u""оu,,"'LIлеЕаМиКомиссиииЗаказчиtсом'орГаниЗаТороМ
раЗМеlценияЗакаЗаВДенЬокончаниярассМоТренияЗаяВокнаУLIасТИеВконкурсе.

2.6,5,ПротоколрассМоТрениязаяВокнаУчасТИеI]конкУрсеДоЛженсоДержаТЬ:
- сведения об участникаХ процедурЫ закупки, подавIцих заявки на участие в

конкурсе;
-решеIrИеоДоПУскеУЧас.ГIlикаПроцелурыЗакуПкикуLIасТИIоl]конкУрсеио

признании e'.o уLIастником ,.о;;й;; ил" об-ъ'п*" в /lопуске учас'ника процедуры

закупки к участию в конкурсе с обосноваIIием такого реlшеI{ия и с указанием статей

настояrцеГо Полоlltения, ко,горыМ не соо,гветствуе,l, УLIас,tцик процедуры закупки,

полохсений конкурсной документаI],ии, которым "" "oo'u"':_::УT 
ЗаЯВКа На УЧаСТИе В

конкУрсеЭ.гоГоуЧасТникаПроцеДУрыЗакупки,поЛоrкенийтакойзаяВки'не
соответствуIощих,гребованиям конкурсной документации ;

зз



-сВеДенияорешенииКомиссииоДопУскеУЧасТнИкапроЦеДурыЗакуПкИкуЧасТиIо
ВконкУрсеилиобоТказеВДоПУскекУЧасТиЮВконкУрсеТакоМУуЧасТI-IИку;

- информацию о признании конкуроа несостоявIlIимся R случае, если он был признан

таковым, с указанием причин признания KoFIKypca l1есосl,оявlllимся ;

- иные свеления,
2,6,6,При рассмотрении заявок I{a уLIастие в Kol{Kypce УLIастник процедуры закупки

n. oony"nu.r., йо*"ссией к участию в конкурсе в случае:

-неПреДеТаI]ЛеНияобязате:tы{ыхлокуМенТоВлибоналиЧиЯВТакИхДокУМе}IТаХ
недостоверных сl]елений об участI{ике процедуры закупки, а Taklte о соисполни,гелях

(субподрядЧиках'сУбпоставщиках)ВсJIуЧаеихнаЛИЧИЯВЗаяВкеУЧас.гника,есЛи
требования к предоставлению документов о соисполнителях (субполряltчиках,

;;а;;.;;"*иках) были установпены в конкурсной документации;

.неПреДстаВJIенияДокУМеIIТаиЛикоПииДокуМенТа'ПоДТВержДаIоЩеГоВнесение

Денежных.р.о".''uuкаЧесТI}еобеспеченияЗаяВкинауLIасТиеВкоI]курсе'есЛитребование
обеспечения таких заявок указано в коIIкурсIlой .цоtсуп,tен'ации. О,гсуr,ствие /Iокумешга иJIи

копии документа, подтверItдаюшего внесение денежных "р"о:_::_:,.качестве 
обеоttе,tеtlия

ЗаяВкИнаУчасТиеВконкУрсе,ВсЛУЧаеIIос.ГУПЛенИЯНарасче.гныйсЧеТорГанИЗаГора
раЗМеЩенияЗакаЗаВсооТВеТсТВиистребованияМиконкУрснойДокУМенТацииДенежных
среДсТВВразМереобеспеченияЗаяВкинаУчасТиеВконкУрсеЗаланноГоучасТника,не
являетсЯ основанием дJIЯ отказа в лопуске к уLIастиIО в конкурсе, ГIри э'ом организатор

размещенИя закzrза обязаll по I]ceM заrIвкам участIIиков, в которых о,гсутствует докумеI{т

иЛИкоПИяДокуМеrIТа)ПоДТВоржДаIоЩеГоВtlесеНl4еДенежныхсреlIсТВ'проВериТЬ
поступлеНие ца расчетный ..ra, "рйrl 

пu.raartзе обеспечеIIия заявки и вI{ес,ги сведения

о Пос'гУПиВу#"Ж:Н - 
;J"";,";"";" участие в ко]lку_|::'_:rл,:"т,:анияМ конкурсной

ДокУМенТации'ВТоМЧисЛеIIаЛиLIиеI]ТакихЗаяВкахПрелЛожеI]ияоIденеДоГоВора'
превышаюrцей llа.rыIьную (максимыtьнуrо) цеl]у договора) начальлIую (максимыtьтлуlо)

ЦеНУ еДИХ;Ь.;ХР"##h 
об уLIаст*Iике процедуры закупки в федеральном реестре

недобросоВес.гныхПосТаВЩикоВ'еслиланноеУспоВИепреДУсМо.греноВДоItуМенТацИИ.
отказВДоПУскекУЧасТиIоВТорГахПоиIIыМосIIоВаIiИЯМнелоПУскаеТся.
2,6.1,ВслУчае,есЛиI{аосноВанИИреЗуЛЬ.гаТоВрассМоТреl]ИяЗаяВокнауЧас.ГИеВ

конкУрсеПриняТорешениеоботказеВДоIlУске,.учu"'',оВконкУрсеВсеХУЧас.гникоR
разМеlценияЗакаЗа'ПоДаВшIИхЗаяВкинаУЧасТИеВконкУрсе,иЛиоДопускекУЧасТиIоR
конкУрсеиПриЗнанииучасТнИкоМконкУрсаТоЛЬкооДноГоуЧас.гНИкаразМеrценияЗакаЗа,
подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся,

2.6,8.ОрганизаторВпраВе,,р'оп"пu'ЬЭксПер.ГоВДЛярассМоТреIlия'оцеIIкИИ
сопоставлеIiия заявок на уLIас,гие в конкурсе,

2.6.9.оценкаисоПос.гаВЛениеЗаяВокнаУЧасТиеВконкУрсеосУЩесТВJlяIо.ГсяВцеЛях
ВыяВЛенияЛУЧшихУсловийисПоЛНеFIИяДоГоВораВсоо.ГВеl.а'гВиискриТерияМииR
I1орядке, которые установJIены конкурсной доtсументацией, Совокупная значимость таких

-Оi*|Х:iЁ""fi:"о'""fil"ffi"-"|]":'-:Тffi, оценlи и оопоо'авJIения заявок на участие в

конкУрсеконкУрснаякоМиссияПрИ}IиМаеТрешlеI{иеобитогахконi(Урса.
2.6.\I.1lобедиТелеМконкУрсаПриЗнаеТсяУчасТ}Iикконкурса'коТорыЙПо

ЗакJIЮЧенИlоконкУрснойкомис"'"пр"лuожиJIЛУчшиеУсЛоВ::'::по.пu.""я/{оГоВора.
2.6.12.СрокрассМоТренИяиоценкиЗаяВокНаУЧасТиеВконкурсенеМоже.Т

превышать дuuдrl-u дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) о,гкрLIтия

ДосТУПакполаннымвформ",u"п'ропныхДокУМенТоВЗаяВкаМНаУЧасТиеВконкУрсе.
ЗаказчикВПраВеПроДJIиТЬсрокрассМо.tренияиоценкиЗаяВокнаучасТиеВконкУрсена
поставку .говара, выполнени. рuбоru, ":ъ. :yiние услуги в сфере науки, культуры или

искусства, "u 
*," более чем на десять рабочих днеи,
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ПриэтомВТеLIенИеоДноГорабо.IегоДнясДаТыПриняТиярешенИяоПроДЛениИ
срокарассМоТренияИоценкиТакиХЗаяВокЗаказLIикнаПраВЛяеТсооТВеТсТВУIоЩее

УВеДоМЛениеВсеМУЧасТникаМконкУрса,ПоДаВIrIиМЗаяВкинаУLIасТиеВконкУрсе'аТакже
размещает указанное уведомление в едиLlой информационной системе,

2,6,13,Протоко"iIы'сосТаВЛяюТсяВдIВУхЭкЗеМПЛяраХ,ко.горыеПоДПисыВаIоТсяВсеМИ
присутстВующимИ члеFIами конкурснОй комиссии, Олиtl экземпjIяр каждого из э,t,их

протоколов храни,гся у Заказчиtсц другой экзсмпJIяр в течеIIие ,грех рабочих дней с дагы

его подписания пuп|u"по"тся победителю конкурса или учас,гFIику конкурса, ""a_lт:Iх
единственную заявку на уLIастие в конкурсе, с приложением проекта договора, которыи

составляетсЯ путеМ включениrI в ланный проект условий договора, предложенных

победитеЛем конкуР са или участtIиком конкурса, подавII]им e/lиtIcTBeHI'yIo заявку на

учас,гие в конкурсе.
2,6't4'Протоко:tрассМоТренияЗtlяВокIлауЧас.гиеВко]]курсеR.ГеЧениеДFIЯ'

следующего посJlе дця подписаI{ия про,гокола рассмо,грения заявок на уLIастие в конкурсе,

размещаетсЯ Заказчиком, ОрганизагороМ размеIцсния заказа, Специализировашной

Ьр.urч".uчией на офиuиальном сайте,

2.6.т5. В случае есJIи конКурс призНан несос,ГоявпIимся и тоJIько один уLIас,гник

процеДУрЬ'.uпУ',п",подавшийЗаяВкУнаУLIасТиеВконкУрсе'ПрИЗнануЧасТникоМ
конкУрса,ЗаказчикВТеЧениеТрехрабочихДнейсоДнЯПоllПисанИяПроТокоЛа
рассмотрения заявок на уLIастие в конкурсе вправе переда]:,,l11:.Уl:::СТНИКУ КОНКУРСа

ПроекТДоГоВора'которыйсосТаI]JlяеТсяПУ.геМВкJIIоLIеIIияУсловийис[IоJIIIенИяДоI-оВора,

преДЛоженныхТакИМУLIасТникоМВЗаяВкенаУЧасТиеВкоt{кУрсе'ВПроекТДоГоВора,

прилагаемый к конкурсной локумеIiтации. При этоlч{_договор ЗаКЛЮLIаеТСЯ На У:":.:::::

по цене договора, которые предусмотрены заявкой на уLIастие в конкурсе и конкурснои

документацией, но цена такогО договора не можеТ превышIать начаJIьIIую (максимальrrую)

цену договора, указанную в извеlllении о проведении конкурса, TakrTte Заказчик вправе

ПроВесТисТакиМУLIасТникоМПереr.оВорыrIоснижеtlИIоIlеI{ы,ПреДс.гаВЛеннойвзаяВкена
участие в Kolrкypce, без изменения 

"uor* 
условий договора и заявки и закJIючить договор

по цене, согJIасованной в проLlессе rlрове/lения преllлоI,оворных lIереговоров,

2.6.16. Протоко.ltЫ, составJIеI{ные в ходе проведения коЕкурса, заявки на участие в

конкУрсе'конкУрснаяДокУМенТация,иЗМенения'ВнесенныеВконкУрснУЮ/.lокУМеrIТаI{иЮ'
разъяснения IIоJ1ожений конtсурсlлой докумеrIтации и аудиозаIIись вскрытия конвертов с

ЗаяВкаМинаУчасТИеВконкУрсеИ(или)оТкрыТияДосТУПакПоДанныМвформе
ЭЛекТроннЫхlIокуМенТоВзаяВкаМIIаУЧасТиеВконкУроехраFI'IТсяЗакаЗLIикоIчItIеМенееЧеМ
,гри года.

2.7. Заключение и исполнение договора IIо резуJIьтатам конкурса

2.1.1.Порядок заключения и исполнения доr,о]]ора регулируется Грахсданским

кодексом Российской Федерации) иными нормативIlыми правовыми актами Российской

Фелерации? локаJIьными актами Заказчика,

2.1.2.f{оr.оворспобелите.тrемлибоиIIIJМJIиIIоМ'скоТорыМВсоо.ГВеl.сТВиис
Поло>ttенИ"* auппй.rаетсЯ такой договоР (далее в данном разлеле - учас,гник закупки,

обязанный заклIочитЬ договор), по резуJIьl]атам IIроведения торгов лоJI}кеFI быть заltлtочен

Заказ.rикоМ не позднее двадIIагИ дней, а по резуЛь,гагаМ неторговых IIроце/iур - не позднее

10 лней со дня по/lписания итогового протокоjIа,

2,./,з.ЩоговорсУЧас.гнИпп'.uпУ,,ки,обязаlлI{ыМЗакЛIоLIи.ГЬДоГоВор'ЗаIOIюЧаеТся
после прелос,IавJIения таким y"u".гu,"no* обеспе,lегtия исполнения лоI,овора,

соо.гветствующего требованиям документации о закупке (если требование о

предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в

локументации о закупке).
2.1,4. В случае если

предоставил заксвчику в срок
участIлик закупки, обязанный заключить договор, не

,rол.r""uпчtый им логовор либо rle прелоставиJI надлежащее
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обеспечение исполнения договора, такой участник Irризнается укJIонивIпимся от

ЗакЛюЧенияДоГоtsора.ВслУчаеУкЛоненияУЧасТн'*u,u*упкиоТЗакЛюЧенияДоr.оВора
внесенное обеспечение заявItи такому уLIас'нику закупки }Ie возвраrrlается (если

требованиеоПреДосТаВЛеI{ии-олбесItеченияЗаяВкИнаУчасТиеВЗакуПкебыло
предусмотрено Заrсазчиком в документации о закупке) 

ный заклюLIить д
2.1.5. В случае если учасrпrп^liпуr,п", Ьб",uнный заклIоLIить договор, признан

уклонившимся от закJIючения договора, Заказчик вправе заключить логовор с участником

закупки, заявке на участие в закупке *о1.оро,о присвоен следуюшlий порядковый номер,

2.1,6.Заказ.tикВПраВеоТкаЗагЬсяо]'ЗакЛIоLIенИяДоГоВорасУЧас.ГникоМЗакуIIки'
oooru"*-"ffi|l'#r""oillilX;iJ'lН}].1,", обязанного заклIочить догоВоР, ТР9бОВаНИЯМ'

'.r"'Т"'ХЪ"jХ;*Н#;'"Т;:rН',1JJ"' 
,unrnn", обязанным заклюLIить до.оВоР,

неДосТоВерныхсВеДенийвЗаяВкенаУЧасТиеu.1]:1пп.,араRНоВЗаЯВкенауЧасТиеI]
закупке no n"puu*y u,uny либо предквалификап,ионной зая]]ке,

2'1.1.IiриЗакЛюченииИисПоЛненИиДоГоВоранеДоПускаеТсяиЗМенениееI.о
условий по сравнеНию с указаннымИ в I1ротокол,, ,оЁ,u"""нном по резуJIьтагам закупки,

кроме случаев, 1lредусмотренных настоящим разделом Полоrкения,

2.1.8, при заIO1ючении 
^;;;й^- 

ouъ*оу заказчиком и победителем могут

ПроВоДиТЬсяrIреллоГоВорныеп"р".о"оры(втомLIисJIегlУ.tеМсос.гаВJIснияIlроТокоJlоВ
разпогласИй), направленные на yToLIHeItиe меJIких и несущес,гвенных деталей догоl]ора,

2,1.9,ЗаказчикпосоГЛасоВаниЮсУЧасТникоМприЗаклЮчениииисПоЛ}Iении

^"'"1i"JJff;;ЦHH:; договором объем закупаемой пролуltчии, При увеличении

объема закупаемоf, пролукuии Заказчик по согласованиIо с участником I]праве изменить

первоначаJIьную цену договора соответсl]венно измеI{ясмому объел,rу продукции, а при

внесении соотI]е,гстВуюIцих изменений в договор в связИ с сокрапlением обт,ема

закупаемой rrродукчии заказчи5 обязан изменить IIену договора указанным образом;

б) срокИ испоJIненИя обязательств по до,оuЪру, в случае если необходимос,гь

изменения сроков вызвана обстоятельствами п""ръьдопимой силы или l1росрочкои

выполнения Заказчиком своих обязательс,гв по договору;

:lil:* ý}"J:::"Iения без изменеIIия иных условий исполнения до.овора;

- в спучаях, rIредусмотренных настояrцим Гiололсением;

-ВсJIУЧаеинфляtдионноГо.росТаIIеI{наосноВаI{ииПокаЗагеJlейпрогнозrIоГоинлеКса

дефлятора, публйкуемого Министерс,гвом экономического pu,n"l{o Российской

Федерации,
-ВслУLIаеиЗМеI{енияВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТеЛЬсТl]оМРоссийскойФелерашии

регулируемыхгосуларсТВОМuеН(ТаРИфОВ); I.rияиJlикуIIJIи_продажиэлектрической
_ в случае заклIоченио uo.oibpT uъ.р.о"*ruбжеrlия иJlи куIIJIи_продажи электрическс

энергии с гарантирующиМ поставп{иком эJrектрической энергии,

2,1 .|о, Испо,тlнеrrие договора осущеотвляется в соответствии с его условиями,

l'ратrданскr, *"оa*aом Российской Фелерации и лругими нормативными rIравовыми

актами' -_- -Y rтлflлfiUаIJтлIi поговооа изменяIотся объем,

2.,1.1|, В случае если при заключении и исполнеI{ии договор€

цена закупаемой продукции или срокИ исполнения договора по сравI{ению с указанными в

протоколе, составлеНном пО рaaупЪ,auruм закупки, не позд,нее LIеM В теLIение лесяти днеи со

дня внесения измеI{ений в oo,ouop на офишиzuIьl{ом сайте размеIцае,гся информация об

изменении логовора с указание* "*,""*,ных 
условий,

2,1.12,ПриисПоЛненИИДоГоВораПосоI)IасоВаНиIоЗаказчикаспосТаВшIикоМ
(подрядчикоМ,исполнителем)ДоПускае.гояПосТаВка(использование)ТоВара,каЧесТВо'
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого
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яВЛяIоТсяУЛУчшIеНнIJМиПосраВнеI]июсТакиМкаЧесТВоМиТакиМихаракТерисТикаМи
товара, указанны;;-u oorouope, без изменения цены договора, если иное не опрелелено

Сторонами.
z.7 .tз. Расторхtение договора допускается по основаниям и в порядке,

преДУсМоТренноМУсЛоВИяМиДоГоВора,ГражДанскиМЗаконоДаТелЬсТВоМиJIокаЛьныМи
актами Заказчика,

Споры,ВоЗнИкаЮЩиеПоВопросаМЗакJIIоLIения,испоJIIIенияипрекрашlения
(расторlltения)ДоГоВора'раЗрешаIоТсяЗаинТересоВанныМиJIИцаМИВсУДахПоМесТУ

'*"'Н:r? ?iЖ#; трех рабочих дней со дIlя заклIочения договора Заказчик вFIОСИТ

информачию и документы, установJlенные 11равительс,гвом российской Фелерации в

реес.гР договороВ. ЕслИ в договоР былИ вI{есенЫ изменения, Заказчик вноси,t в реестр

ДоГоВороВТакиеинформаuиюИДокУМенТы,ВоТноlПенИикоТорыхбылиВItесены
изменения.

ИнформаuияорезУJIЬТаТахисПоJIненияДоГоВораВI{осИТсяЗаказчикоМВреестр
договоров в течение десяти дней со дня испол""пI4", измеIIения или расторжения

договора.
2,7'l5,tsреесТрДоГоВороВнеВносяТсЯсВеДенияИДокУМенТы,коТорыеI]

сооТВетсТВиисФедерыIЬныМзаконоМнеПоДJIежаТраЗМеш{ениюВеДинои
информачионной системе,

2.8. особеннос,ги проведения закрытого KotIKypca

2.8.1.Заказ.lик вправе tIроводить заtсрытый no"nyp" в сJIучаях, установленных

настоящимJiт"ý:i!х;""" 
закрытого конкурса применяIотся нормы и правила,

ycTa'oBneln*r"r. ,ruarояЩим Пололсением дJIя o.rnp"rrur* конкурсов, с учетом требований

настоящеI:ifirlШ;ция 
О rIровелении и итогах закры'ого конкурса, а также документы,

оформляемыеПрИПроВеДенИИЗакрыТыхконкУрсов,инсрорМация'ПоЛУLIеIIЕIаяВХоДе
ПроВеДенияЗакрыТоГоконкУрса'непоДЛежатопУбликоВанИЮВсреДсТВахМассоВои
информачии и размещению в сети <ин,гернет)) в открытом доступе,

2.8.4.ГIри проведении закрытого KoHKyp_c_1_-:.lnyuu" закупки товаров, работ, усjlуг,

сведениЯ о которыХ относятсЯ к государСтвенной тайне, к учас,гиIо в закрытом конкурсе

приглашаIотся ionuno учас,гники, имеюп{ие соо,гветствуюIцие доrlуски к сведениям,

составляIощим государственную тайнУ,

2.8.5'ПрипроВеДенИИЗакрыТоГоконкУрсакоНкУрснаяДокУМенТацИя
ПрелосТаВЛяеТсяТоЛЬкоЛИЦВМ,ПриГJIашеIIныМкУчасТиЮВзакрыТоМконкурсе.

2.8.6.заявки на участие в закрытом конкурсе принимаIоТСЯ ТОЛЬКО ОТ ЛИЦ'

приглашеIrных ОрганизатороМ к участиЮ в закрыгом конкурсе, которым Организатором

была предоставJIеI] а конкурсная докум ентация,

2'8.1.ЗакрыгыйконкУрс*о,,...,ПроВоДИ.гЬсясПрИМенениеМУ.ГорГоВыI]аНИЯ,оЧеМВ
конкурсной локу]чIентации должно быгь aоо,о"i(],,uующее указание, Реtrrение о

проведении уторговывания принимаот Комиссия,

2.8.8.Заказчик,организаторВпраВеоТкаЗаТЬсяоТПроВеДенияЗакрыТоГоконкУрсана
любомЭТаПеДопоДВедIения';";;;-;."FIкурса.УвеДомленияобо'гкаЗеоТпроВеДения
ЗакрыТоГоконкУрсанаIIраВJIяIотсяорганиЗаТороМВсеМуЧасТI]ИкаМIIроцеiIурзакуПкИ'
lrриглашенr,о,* Сlр'utlизатором к участиlо в закрытом конкурсе,

2.8.g.После уведомлеrrrо уir"rпиков об отказе от проведения закрытого коIIкурса

организаторпопИсЬМенноМУЗаПросУУЧасТникаконкУрсаВоЗВраUIаеТIIоланнУЮИМ
ЗаяВкУнаУЧасТиеВконкУрсе,u'о*''""леобеспеченИеЗаяВкинаУчасТиеВконкУрсе,есJIи
онобьшоПреДосТаI]ЛеНоуЧасТtIикоМ'ВПоряДке'rIрелУсМоТренноМконкУрсгlой
документацией,
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2.8.10. При проведении закрытого конкурса не допускается осупlествJlение аудио- и

видеозаписи.

рАздвл 3. Аукцион
3.1. общие положения проведения открытого аукциона

3.1.1. Аукшион может быть открытым или закрытым,

з.1.2, Прошелура Дукuиона применяется при_закупке работ, усJlуг, стоимость

которых, по прелварительной о,r.r'*., ,rp.our,,.u*i 500 d00 (пятьсот тысяч) рублей в

расчете на один контракт (Щоговор),

3.1.3.ПризакУпкеТоВаров(работ,УслУг)ПУТеМПроВеДенияаУкционоВМоГУТ
ВыДеЛяТЬсяЛоТы,ВоТНошениИкоТорыхВиЗВеЩенииоrIроВеДенииаукционаИ
документации об аукционе отлеJIьнО указываIоТся предмет, начыIьная (максимальная)

цена, сроКи и иные условиЯ поставки ,говаров, 
"u,"оп*,Ъ"я 

работ или оказания услуг, По

кажлому лоту заклIоLIается о,где,llьный договор,

з.1,4. Не дtопусКае,гсЯ взимание с УLIас,гIJиков IIроцслур закупки пJIаты за участие в

аукционе, за искJIIочением платы за предоставление копии локумеFIтации об аукционе в

печатном виде.
3.1.5. Организатором может быть установлено требование обеспечения заявки на

участие в аукциоН", р**"Р, форма и порядок предоставJlеIlия которого указываются в

документации об аукционе,
з.l.б. Дукцион может lIроводиться в электронной форме на электронной ,горговой

площалке в сети Интернет, определенной в соотве,гствии с разлелами 7, 8 тrастояlцего

ПолоltсенИя, в соответствиИ с правилаМи и реглаМе[Iтами эJIектронной,горговой площадки,

Щокументооборо.гПрИЭТоМосУIцесТВЛо.'""вформеЭЛекТроНныХДокУМенТоВс

о проведении открытого аукI{иона разNIещае,гся Организатором

менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на

применением ЭI-(П.
З.|.7 . Извещение

на официальном сайте не

участие в аукционе.
з.1.8.ЗакаЗчик,организаторIIосJIеразМеrцениянаофицИаJIЬноМсайтеизВеlценИя

опроВеДениИоТкрыТоГоаУкциоrIа,ВПраВенаПраВиТЬПриГЛашениякУчасТиюВоТкрыгоМ
аукIdионе по,генциальным учас,гIIикам аукциона,

з.1.9. Направ"тlеtlие приглаlllений к участиIо в открытом аукционе и

предоставл"r"a оопументаци; об аукttионе до размещения извеIцения о проведении

открытого аукциона на официальном сайте не допускается,

з.1.10. Организатор обеспечивает размещение документаIIии об аукционе на

офичиальном сайте одновременно с размеш{ением извеlцения о проведении аукциона,

ЩокУментацияобаУкцИонедlоЛжнабыr'ьДостУПналЛяоЗнакоМJIениянаофициальном
сайте без взимания плагы. 1______

з.1.1 1.У.rастники процеДУр закупки, полуLIивп]ие с офиuиаJIьного саи,га

документацию об аукционе, доJI}кны самос,гоятеJIьно о,гсле}кивать изNIенения извсщения и

документации об 
" 
аукционе. Заказчиt(, Оргаrrизатор не несет о,гветственности за

несвоевременное получение участником процедур закупки информаuии с офиuиального

сайта.
З,1'|2.СоДняраЗМеЩениянаофициальномсайтеиЗВеIценИяоПроВеДении

открытого аукIдиона Организатор на основании заявления дюбоt,о заинтересованIIого

лица, поданногО u ,rra"r"rной (lорпле, в теLIеIIие двух рабочих дней со дня 11олучсния

соответстВуIощегО заявления предос,гаI]JIяет такому JIиЦу локумет,Iтацию об аукционе в

порядке, указанноМ в извещеIIии о прове/Iении откры,гого ayкLlиotla, При этом копия

документации об аукционе IIредоставjIяетсrI в IIеча,гпом виле посJIе RItесения участrIиком

процедур закупки пJIаты за предоставление копии докуме1-Iтации об аукционе, есJIи такая

плата установлена организатором и указание об э,гом содержится в извещении о

проведенИи о1крытО.о uynrrro*ru. Ро.*"Р указанной платы I{e должен превышать расхолы
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организатора на изготовление копии документации об аукционе и лоставку ее лицу,

поДаВшеМУУкаЗанноеЗаяВЛение,ПосреДсТВоМпочтовойсВЯЗи'есЛиВоЗМожносТЬ
осуществлениЯ такой доставкИ пр,ду"о.Гр,пu извеIцениеМ о проведении аукциона,

Предоставление _ ;;;й;тации об 
- 
uупч"о,n" в форме электронного документа

оaуr,I'aaruпяется без взимаtrия плагы, 
лд orrrz'rtl.\He IIо DазмепIения trа офиrlиальном сайте

предоставление документации об аукционе ло р

извещения о проведении откры,гого аукциона не допускается,

ЩокУментаuияобаУкЦионе'раЗМеrцеНнаянаофиЦиальномсайте,лолжна
сооТВеТсТВоВаТЬДокУМенТацииобuУпч"о'",ПреДосТаВЛяемойВпоряДке,усТаноВЛенноМ
настоящим пунктом,

3.1.13.организаторПособственнойинициатИВеилиВсооТВеТсТВиисЗапросоМ
УЧас.г}IикаПроцеДУрЗакуПкИВIIраВеПриtIяТЬрешеНиеоВнесениИизмеtrений]]иЗВеIцеНие
о проведении открытого аукцио r{аиlилив локументацию об аукuионе в любое время до

истечениЯ срока полачИ заявоК на учас,гие в аукционе, Изменение IIpe/lMeTa аукциона rle

допускается.
ВтечениетрехрабочихДнеЙсоДняПриняТияукаЗанноГорешения,нонеПоЗДнео

ДаТыокончанияПоДачиЗаяВокнаУЧасТиеВаУкцио,,",,u,.""ИЗМененияраЗМеш{аIоТся
оо,ч,:;;ну r#;##ffi} i"х]i;*.,ие о проведении "11р,:,::,:"_аукциона 

иlили в

документацию об аукционе внесены позднее LIеM за пятналI],тгь дней до даты окоI,IчаIIия

IIоДачиЗаяВокнаУчасТИеВаУкционе'срокПоДач.ИЗаяВокнауLIасТиеВаУкtlионеДоЛ}кен
быть продлен так, чтобы со дня р*r"uiЁпrя на ос!иuиаJIьном сай,ге внесенных изменеFIии

в извеlцение о tlроведении orr.purroro uynurorru "lr'" документацию об аукционе ло латы

окончания подаLIи заявок на участие в аукционе такой срок составJlял не менее чем

пятнадцать дней, пfiпяре няппавить в писъмеItной форме

3.1.14. Лrобой УLIастник прОЧеДУр закупки вправе направить в I

организатору, u--ro,i, 
-,r""n" 

в 
-форме 

электронного доItум"п]u:_.з|ос о разъяснении

пололtений документации об uу"u"о", не позднее чем за IIяl]ь лней до даты окоцLlаItия

" "^Ч i Т;: 
- 

ffi J"ff#Ъ ; 
^1l1Н;,ивает,:jlry,лll 

л,,:,, 
j:,i:;xy :", " р азъя сн ени й,

ПолУченныенеПоЗДнеечеМЗапяТЬднейлоДаТыоконЧанИяПоДаЧиЗаяВокнаУЧасТиеВ
аукционе. в .г".raй-трех рабочих дней со дня предоставJIения разъяснений пололсегlии

документации 
^;'- uiйЬr" ОРГаНИЗаТОР РаЗМеU]аеТ УКаЗаННЫе РаЗЪЯСНеНИЯ На

официальtлом сайте,

3.2, Извеlцение о IIроведении открытого аукциона

З.Z.l.Извещение о rIроведении открытого uупulrопu должно содержать следуIощие

сведения:

В " ffiff Ж*Ж з ак аз ч и к а, оI 
: ":ii : Iл" 

о_i;. Lт;i';].:;н ::;ъо,?J;;;Т# " 
О 
",

почтовыйаДрес'аДресЭпекТроннойПо.tТы,ноМерконТакТного.гелефонаорганизатора.
в)ГIредметДоГоВорасУкаЗанИеМкоЛиLlесТВаПосТаВЛяеМоГоТоВара'объема

выполняемых работ, оказываемых услуг,

г) Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,

д) Начальнуrо (максимальную) цену логовора (uену ;tо,га),

е)Срок,МесТои,.ор"лопПреДОс.ГаВJ]"":".ДокуМенl'ациИобаУкЦИоНе'раЗМер'
порядок и сроки внесения ,rпurur,"i.i*аемой Организатором за предоставление Itопии

ДокУМенТацииобаУкционеВПеЧаТноМВиДе,есЛиТакаяПЛаТаУсТаноВЛена;
ё)Место,ДаТыиВреМяначаЛаИокончаниясрокаПоДаЧиЗаяВокнаучасТиеВ

аукционе.
ж)Мес.го,ДагУиВреМяПроl]еlIеIIИ'IаукциоIIаИЛИинформаuиIоВкакоМДокУМен'ге

будут указанытакие свеления,
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з)СвеленИяоПраВеоргапизаТораВносиТЬиЗМенеFIияВиЗВеIцениеоПроВеДении
аукциона в любое время до истеLIен", iponu подачи заявок на участие в аукционе, а также

отказаться от проведения аукциона в lпобое врсмя, IIо не I1озлнее LI.M за три дня ло

наступления даты его llровеления,

3.3. Отказ от проведения аукllиона

3.З.l.организаторВПраВеоТказаТЬсяоТПроВеДенияаУкI{ио!IаВлюбоеВреМя,Но
не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения,

з.з.2. Извеп{ение об отказе оТ tlровеленИя о,гкрыгоI,о аукциона размещается

ОрганизатороМнаофичиальномсаЙтеВТеЧениедвУхрабочихлнейсоДняПриняТИя
рЁ..""" об отказе от провеления открытого аукциона,

з.з.з, После размещепип ,ruЁ*"rия об отказе о,г провеления открытого аукциона

Организатор по письменному запросу учас.гника_ проLlедур закупки возвращает поданпую

им заявку на участие в аукцион", u ,Ъй чисJIе обеспечение заявки I{a уLIас'ие в аукцио[Iе,

если онО было преДоставJIено участIIиком, в IIорялке, предусмотреIlном локументацией об

аукционе.
З.4. Щокументация об аукционе

3.4.1 . Щокументация об аукционе лоJI)Irна содержать:

а)LlаименованиеЗаказчика,организаТора;Мес.гоНахожДенияорганиЗаТора'
поч.говыЙ адрес, адрес эJIек,гронной по,lты, }IoМep KOHTaKTHo1,o Te:tecPot-la Организа,гора,

б)ГiредметДоГоВорасУкаЗаниеМкоJIиЧесТВаПосТаВJIяеМоГоТоВара,объема
выполняемьж работ, оказываемых услуг,

в) НаимеНование электронной торговой площадки, }Ia которой булет проводиться

аукциоН в электроНr1ой форме, ссылкУ на правила проведения аукциона на Электроннои

торговой плоtцадке (в случае проведения аукtlиоIIа в эJIек,гроrлrrой форме),

г)'Гребования, устаrIоR JIeIlH ые З аказ чиtсорl :

- к KaLIec.I.By, техI'иLIеским xapanr"pr"''na*, безопа"-i":]"л::_:,1|1' рабо'г' усЛУГ;

-кфУrrrсшио}IаJIЬныМ*uрuп'"р'"'"*u'(по.rребитеЛЬскИМсвойс.гвам).говара;
- к размерам, упакоRке, отгрузке товара; к результатам рабо,г, услуг;

.иныетребованияипоказаТеЛи'сВяЗанныесопреДеЛениеМсооТВеТсТВия
поставляемого товара, выпоJIняемых работ, оказываемых услуг по,гребтIостям Заказчика,

д) Требования к содержаниrо, Ъо.ruоу, оформлеFIию и форме заявки на учас,гие в

^,п"тii;ебо вания к участникам аукциона, устаI]овл енные З аказчиком,

е) Требования к описанию участниками процедур закупки:

- поставляемого товара, которыЙ явJIястся предметоМ аукциона, его функчионаJIыtых

характеристик (потребительских Ьвойств), а ,гактсе его колиLIественI{ых и качественных

*u'un_'T;::Xl;"r"rx 
работ, окаЗыВаеМых УсЛУГ' коТорые яВЛяIоТся ПреДМеТоМ аУкциона'

их колиLIественных и качественных характеристик,

хс)Требовu*,"о,,срокУи(или)обЪеМУпрелос.ГаВлениягарантийкачесТВаТоВара,
работ,УслУГ'коболУтсиваниюТоВара'красхоДаМнаЭксIlJIуагациЮТо]]ара(при
необходимости).

з) Место, условия и сроки (периолы) поставки товара, выIlолнения рабо,г, оказания

y"ny,") 
начальнуtо (максима:п,ную) цену договора (uеr'у ло.га).

й) Вели.rиrrу 'опrrп"нияlповыш.пй 
пuч-ьrrой цены доiоuорu ("шаг аукциона"),

к) Форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, усjIуг,

л) Гlорялоrс формирования цеFIы oo.*opu (цены лота) (с учетом или без учета

расхоДоВнаПереВоЗку'сТрахоВание'уПЛаТУ.гаМо}кенныхПоЦIлиI{'наJIоГоВилрУГих
обязательных платехсей),
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м)Формы,Порялок,ДаТы.:ачалаиоконLIанияПроДос.ГаВЛеI{ИЯУЧасТникаМПроце/{Ур

закупки р&зт,яоненй попоп"ний докумеIIтаIIии об аукtди otle,

н)Порядок'МесТо,ДаТыиВреМянаЧыIаиоконЧанИясрокапоДаtIиЗаяВокнаУЧасТие

" "r-5"йl..го и дату Itачала рассмотрения заявок на участие в аукциопе,

п) Порялок и срок внесения иЪменениЙ в заявки на участие в аукIlионе и оl,зыва

.-"";iаЁ;;;;;: 
;:::Тiпu"о"rой комиссии отклоFIить заЯВКУ На УLIаСТИе В аУКЦИОНе С

указанием перечFIя лопу",*uIх основаIIий для такого отклонения,

с)СведенияопраВеЗаказчикаоТкаЗаТЬсяоТПроВеленияаУкционаВлюбоеВреМя'но
не позднее чем за три дня до наступления даты его 11роведепия,

т)Место,ДаТУиВреМяПроВеленИяаУкЦионаИJlИинсрормаuиюоТоМ,ЧТо.гакИе
сведения будут указаны в уведомлении 

о результатах рассмотрения 
заявок на уLIастие в

аукционе. - ]вия обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и

*o"/",-*T,I.r;rH:T*;:i,H ^i"llй;- ."n, организатором усТаНОВЛеtlО ТРебОВаНИе

"d"rь]тffi:il-чхйт:ffi"ff:I}#ýесп ечеI{ия исполнения договора, сро к и по рялок

еГопреДос'uuп""'"ВсЛуLIае'еслиоргаНИЗаТороМУсТаFIоВJIенотребованиеобесПе.tеtlия
исполнения договора,

х)ПроектДоГоВора(вслучаеПроВеДеНиi_llл1'""аПонескоJIЬкиМЛо.гаМ.l]роекТ
ДоГоВораВоl]ноlпениикажДоГолота),tсоторыйяВляс.гсянеотъемлемойLIасТЬЮ
o"-r,;i;i;,1";:#Jffil!r" 

о"*rментаIIия об аукционе может солержать требование о

сооТВеТсТВииПосТаВЛяеМыхТоВаровобразцУИЛиМакеТуТоВара,либоизобраrкению
ТоВарЪяВJIяIош{еГосяuр.л'.'о*ЗакУПки'I]ТрехМерноМИЗМерении,ПриЭТоМ
документация об аукционе должна содержать cooTBeTcTBeI{Ho:

-изобрахсениеТоВара'яВЛЯIоЩеГосяllреДМеТоМЗакУrIкИ,ВТрехМерноМИЗМерениИ;
.образеuИЛИМакеТТоВара,яВЛяюIцеГосяПреДМеТоI\4ЗакУПки'коТорыйяв:tяется

",о,""^'п"Йт:;;":4"J:Iнrт;3"1iутJ;;,9:::,,:о:::}т:J: j:..lж:J#}"":
аукционе, то изображение товара в трехмерном измерении, а также место, даты начала и

окончания'ПоряДокиграфико"*о'рuУLIас.ГнИка*"проu"лУрЗакуПкиобразuаиJIиМакеТа
,"'"оliТ"''ЁТ;;:;j;:*Т#;iЖ::1 в докУМеI{Тации об аУкIlиоlIе' ДоJIжны

сооТВеТсТВоВаТЬсВеДенияМ,УкаЗанныМВиЗВеЩенииоПроВеДениИоТкрыТоГоаукциона.

3.5. Ilорялок подачи заявок на участие в аукционе

з.5.1. l.[ля участия В аукционе участниК прЪu"лчл :i:r:::" 
подает заявку на

участие о uупчiо'Jй; , ,-,о фор*е, установЛеI]ные докумснтаriией об аукционе,

IЗ случае есJIи докуМ"rrruu,"й об аукционе предусмотрено /IBa И более JIо'Г&, У'I?СТНИК

процеДУрЗакуПки11оДаеТЗаяВкунауЧасТиеВаУкцИонеВоТноlпенИиоПреi{еЛенноГолоТа.
з.5.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

а)СогласиеУЧасТникапроцеДурЗакУп,.""У"поВияМИПроВеДенияаУкционаи
условиямИ договора, содержаЩимися в документаЦИи об аукllионе,

б)СвеленияиДокУМентыобУLIасТI{ИкеПроцеДУрЗакуПкИ'rIоДаВшеМТаКУЮЗаяВкУ'

"" -" :l]iý*ýJЧпжffi #x#"ж#JJ"lil-ixi,X" ; I а о существ ji ен и е дей с гви й от

"-""iiЁ;#;"":""";Ж-;,1':'JlY'roooo", который является пре/{Ме'оМ аУкЦиона, 
-,: :'о

'ехнических, 
функuиональных характерис;;-;; (ПОТРебИТеЛЬСКИХ СВОЙС'ГВ)'
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количественных и качественных характеристиках, безоrrасности и соответствии другим

показателям, установленным документацией об аукционе,

описаниеВыПоЛняеМьшработ,окаЗыВаеМыхУслУГ,коТорыеяВJlяЮТсяПреДМеТоМ
аУкциона,сВеДенИяобихкоJlиЧесТВенныхИкаЧесТВенныххаракТерисТиках'иных
показателях, установленных документацией об "ryy:J"

д)I]слУчаях,ПреДусМоТренныХДокУМентациейобаУкЦионе'коПииДокуМенТоВ,
подтвержДаIоtцих соо.tветс.гвие товара, рЬбо,, услуг требованиям, ус,гановлеI]ным 

в

ooiyr*ru*" ;!j.]j|:""r':i.T":i;Щt;T'llXru.r.ru". участника lIроцедур заI(упки

установленпоron uопу*.;r;u;.i оо uуilйпе ТРебОВаНИЯМ И УСЛОВИЯМ ЛОПУСКа К УЧаС'ИIО В

аукционе.
3.5.3.УчастникпроцеДУрзакуПкиПоДаеТЗаяВкУнаУЧасТиеВаУкЦионеВ

,"""ъ".i:о:О (ýо.,т;"ик 
процеltур закупки вIIраве полагь ToJlbKo одну заявку в отношении

*""'оъ'."r,t:*ъъ1?#"Ж"":i(H'}u*.rr. в аукционе Прекрацае'ся НеПосреДсТВенно До

начаJIа рассмотрения заявок на участие в аукционе в день и время, указанные в изI}ецlении

оПроВеДенииоТкрыТоГоаУкIlионаИЛИВУВеДоМЛенииоПроДлениисрокаIIоДачИЗаяВок'
е сл" т ако й * 

T":,HJ H#J ;Ё;',iJ XoiЁu" о n., n 
т,,1 :::л,"# : # "J, 

у ст atl о в л е н н ы й в

ИЗВеЩенииоПроВеДениио.гкрыТоГоаУкционаИЛиВУВелоМJIенииоIIроДJIениисрока
ПоДачиЗаяВоК'есЛитакойсрокбылrIроДЛенорганизаГороМ,реГис'грирУеТся
Организатором,

з,5.1.ПолУ.lенныеПосЛеисТеаIениясрокаПо/{аLIиЗаЯВокнаУЧасТиеВаУкIdионе
заявки на участие в аукционе не рассматриваIотся 

и возвраIцаIоl]ся уLIас,гникам процедур

закупки, подавшIиМ 
,гакие заявки, В случае если было yc,гal,IoBJleHo 

,гребование

обеспечения заявки на участиa u-uynurorra, Ор.uнизатор обязан вернуть обеспечение

заявки на участие в аукцио}Iе указанны* у"u"]i:_1_1_Y,ПрОtIеДУР 
ЗаКУПКИ,

3.5.8.УчастникпроцеДУрЗакУпки'поДавший.u""пУнаУчасТиеВаукционе'ВПраВе
изме}IитЬ или отозвать TaKyIo заявку'В любое время до истечения срока подачи заявок на

участие в аукционе, при усjIовии, 
LlTo ,гакое уведомленI4е IIолучеrто Организатором до

ис.гечениЯ срока IIодачИ заявоК на участие в аукциоrrе, 11ри этом IlocJle поJIуLIеIIия

уведомления об отзыве заявки на учас.гие в аукционе I] сJIучае, если было ус,гаItовjIеIIо

требование обеспеченИя ЗаяВки 
"u 

yuu""" В аУкционе' оргаtrизатор обязан ВернУТЬ Такое

обеспечение указанному участнику процедур закупки,

3.6. Условия доIlуска к участиIо в аукциоIIе

3.6.1.ПорезульТаТаМрассМоТренияЗаяВо.кнl-УчасТиеВаукЦИонеучасТникпроЦеДУр
закупки не доIIускае.гся Дукц"оrrой комиссией к учас,гию в аукционе в сJIучаях:

а)НепредсТаВЛенияДокуМенТоВ,Ус.ганоВЛенныхлокуМенТациейобаукционе,либо
наJIичиЯ в такиХ документах недостоВерных сведений об уTастнике процедур закупки или

ffiтii:":Т;н;жii'ii;JiJilхъНi;ЁцЁ;тJJ#u*=]*.,i'аI{овленнымп19

насТояЩеГоПоло>tсения'аТакж".ору,"*'i"боuuп"п',У"'u'оВЛеIlныМВДокУМентацииоб
аукционе в соответствии с р*л"попл З,4, настояrцего По,ltожения,

в)I1епредставЛенияобесгtечениязаяВкИнаУчасТиеВ.аУкцио}IеИЛИеГо
несоо.гветствия требованиям 

^;й;;;;ции 
об uy*rorr", еСЛИ ТРебОВаНИе ОбеСПеЧеНИЯ

;;; ;*n"lT"ж;i"хЖ;;"#iXiJ#:TX}-u""не требованиям документации об

аукционе.
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з"7, Поряпок рассмотреItия заявок на участие в аукllионе

З.7 ,1,Дукционная комиссия рu..йпrр"uu., ,uoon" на учас,tие в аукционе на

соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и на соотве,гствие

уЧасТнИковпроЦеДУРЗакУПкИтребованиямкУЧасТникаМаУкIIИона'усТаноВЛенныМ
i"-rч;_тЁ:Х;"'.:tlilчliп."rо 

факта полачи одI{им уLrастником процелур закУПКИ.ДВУХ

иболееЗаяВокнаУLIасТиеВаУкционеВоТНоlше}IииоДноГоИ.гоГожеаУкIIИопа(лота)при

УсЛоВИИ'ЧТоПоДанныеранееЗаяВкиТакиМУЧас.гникоМнеоl]озВаI{ы'ВсеЗаяВкинаУЧасТие
в аукционе такого УLIастника процеДУр закупки, поданные в отношеIIии данного аукциона

(лота), не paccMaTp,uuo"" и возвращаются такому участнику,

3.7.3.НаосноВаIlииреЗУЛЬТаТоВрассМоТренИяЗаяВоItнаучасТиеВаУкционе
АуttlдионнаякоМИссияПриниМаеТрешеЕlиеоДоПУскекуЧасТИIоВаУкционеучасТника
процедур закупки и о rIризнании yЧacrn"*__r]p:)"1ro закуIIки, ПОДаВlПеГО ЗаЯВКУ I{a

уLIасТиеВаУкЦионе'Участнипо'uупч"онаиЛиоботказеВ/{опуске.r'акоГоУЧас.ГнИка
ПроцеДУрЗакУПкИкУчасТИIоВаУкционеВПоряДкеипоосtIоВанИяМ'ПреДусМоТре}IныМ
докумеIrтацией об аукционе, ко,горое заноси,гся в протокол рассмо,грения заявок I]a

участие в аукциоНе. ПротокОп рu..rЪrРения заяRОп nu уЪu"ие в аукционе размеп{ае,гся I{a

официыtьном саите не позлнее u.* ч.ф. три рабочих лня со лня его подписания,

3',7,4'ВслУчаеесЛИПо'"'".,.,о'йсрокапоДачизаяВок'l1ry:У:jаУкцИонеПоДаIIа
тоJIькО одна заявКа Ita уLIасТие в аукI{Ио", "n" 

не подано tlи одной заявt(и на участие в

аукционе, татсой аукцион признается I{есостоявшиIчIся, и информация об этом вноси'ся в

соответствуюrчий протокоJL .. 
tt{ято реlцеIIие об о,гказе в доIIуске к

з.7.5.В случае если Ауttциоrlrrой комиссиеи при

участиIо в аукционе всех участниItов процедур закупки или о призпании ,гоJIько одного

участника процедУр закупкИ уLIастником аукциона, аукцион признается несостоявIпимся,

в случае признания аукциона пaй,ооuu,"*,о, Дукционная комиссия вправе объявить

ноВУЮПроцеДУрУЗакУПкиИЛИрекоМен/IоВаТЬЗаiсазчиtсУЗакЛюЧиТЬДоГоВорс
.о"".;"r:::#i,|;,ж"#;#rr.-luчr.И об аукчиоIIе IIре/\усNIо,греllо лва и более лота,

аУкционПриЗнаеТсянесосТояВIIIиМсяТоЛI,коtIо.ГеМJIоТаМ,ПокоТорыМиМеJIиМесТо
причины, указан}Iые в пп, 3 

"7,4 
и 3,7,5 настоящего раздела,

3.8. Порядок проведеIIия пукциоIIа

3.8.1.В аукционе могут участвоватu ,:::no участI{ики процедур закупки,

признанные участниками аукtlиона, Организатор обязан обеспечи,гь УLIас,гникам аукциона

возможность IIринять непосредственное или через своих прелставителей участие в

"r-чТ.Ъ]r. ДукчиоН проводи.tся Органи.urор:r-..,:л_присутствии 
tIJIeHoB Дукltионной

комиссии, участников аукциона или их преllс,гавиl'еЛей, LIJleItoB дуtсt{ионно_
з.8.з./\ляпровеДе}IияаукцИонавыбираетсяаукционисТИЗLlиQJlаLIJlеItоВдУtсt{ионнои

комиссии путеМ открытого голосования члеI{оВ Дуtсциогtной комиссии большинством

голосов. п\/тА\i снижения начальной (маrссимальной) цены

^".Jr';i,t#iЗi"l,',|-"J,"ffi"# " 
;ý:T'.##'i']iЬ"-о.нии откры,";;;;ОНа, На "ШlаГ

аукциона".
3.8.5. Ауrсцион проводится l] сJIсдlуIоlцем rIорялке:

а)ОргаrrиЗаТорнеПосреДс.ГВеннопереДнаЧаЛоМпро*i]:::я€укЦиоНареГисl'рИрУеТ

УчасТникоВаУкциона,яВиВIIIиХсянааУкLlион,иЛиИхПреДсТаВиТеЛеи.
б)ВслУчаепроВеДенияаУкционаПонескоЛЬки*по'о'организаторПереДначаЛоМ

кажДоГолоТареГИсТрирУеТУчасТникоВаУIttlиоНа,ПолаВшихЗаяВкиВоТ}IошенииТакоГо
лота и явившихся на аукцион, иJIи их прелстаI]ителей,
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В)ПриреГИсТрацииУЧасТникаМаУкЦионаИЛИихПреДсТаВиТеЛяМВыДаЮТся
пронумерованные пuрЪо"п, (да,тrее - карточки),

г) Дукшио" "ui"nuaran 
a объявления аукционистом: HaLIaJIa прове/Iения аукциона

(лота)' d o\/rTIT,1..1I{2 по нескоJIьким лотам),
- номера лота (в сJIучае проведения аукциона по н(

- :ЖН"Т:#Шi:liальной) цены договора (лота) 

"' 

ш ага аУкЦИОНа",

- наименований участников аукциоI{а, которые не явились на аукцион,

д)АУrчионис.гПреДJIаГаетУLIасТнИкаМаукцИонаЗаяВЛяТЬсВоипреДЛоженИяоЦене
ДоГоВора, _ ^tr* -^-лtтт,d q\/тlттио 

-: (максимаJIЬной)
е)УчастникаУкционаПосЛеобъявленияаУкционис.ГоМIIаЧаЛЬнои

цены договора (цены лота) и цены договора, снихсенной в соо,гветствии с "п]агом

аукциона" полнимаеТ карточки в слуLIае, если он col,лacell закJIIочить договор по

"u"""J;Т;I#'"Т;., объявляет номер картоLlкИ УЧаСТ}IИКа аУКЦИОНа' КОТОРЫЙ [еРВЫМ

поднял карточку шосле объявления аукциоfiистом, начальriой (максимальной) цены

договора (ценЫ лота) и ценЫ договора, снихсенной в соответствии с "tпагом аукциона", а

.гакже HoByIo цену догОвора, сниЖ"ппуrО в соответотвии с "шагом аукциона" в порядке,

ycTa'oBJle'nono uJпfr""rочrЪи об uу''urОr{С, И "IIIaI'аУКtlИОНа"' В СОО'ВеТСТВИИ С KoToPInM

сFIижается п,ена.

ж) Дукtlион саlитается окончен[Iым, если посJIе троекратного объявлеtlияl

аУкЦионисТоМценыДоI.оВораниоДинУчасТникаУкционанеПоДняЛкарТоLIкУ.
з) В этоМ спучае аукциониСт обrявляе,г об оконЧании lIроВедения аукциона (ло,га),

ПосЛеДнееИПреДПоспеДнеепрелЛоженияоценелоГоВора,ноМеркарТоЧкиИ
наименование ttобеДителЯ аукциона и участнИка аукIIиоIIа, сдеJIавIUего предпоследнее

прелложенис о цене договора,
3.8.6. Гlри проведении открLIтого аукциона Организатор в

осуществJIяет видео и аулиозапись аукциона и ведlе,г протокол

должны солержаться сведения:

- о месте, лаге и времени проведения аукциона,

обязаге;tьном порядке

аукциона, в ко,гором

- об участttиках аукционц
- о начальНо*lплuп,"*альной) цене догоВора (uене лота),

- о последIt9м и предпоследIiем предложениях о цене договора,

-обУчастникахаУкциона,коТорыесДеЛаЛипосЛеДнееИПреДIlосЛелнееПреДjIоже}IИя
о цене договора, * I{аименоВание ИooaЪrо пu*ождения (для юридического лица), фамилия,

имя, отчество, место }китеJIьства (для физи,tесtсого ,пица),

3.8.7.Про,гокоJI аукциона сосТавJIяе,гся в лВУх экземI]JIярах, по/lписывается всеми

присутствуIоtцими членами Аукционной комиссии,

З.8.8.ОрганиЗаТоробеспечиваеТраЗМеIцениеПроТоItоjIааУкЦионанаофиЦиальном
сайте не позднее, 

""пл 
u"p"' три рабочих дня после его полписаFIия,

3.9.Зак;rючениеиисПоЛнеtIиеДоI.оВораПоитогаМаукltиона
3.9.1.!\огоВорЗакЛЮLIаеТсяIIаУсЛоВиях'УказаIIIIыхВИЗВеIIlенИИопроl]е/lениИ

открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предJIоженной победителем

аукциона, либо в случае заключения /lоговора с участIIик"- 11,1y:11 
по,оо"lй сделал

предпоследнее предложение о цене доpовора, по це_не, предJIоженной таким участником,

з.g,2.ts случае еслИ " uойr."ruu"" об uynT ,o," установлено требование

обеспечения исполнения договора, участrIик 
_ 
в. тсLIение срока, установленного

докуме}Iтацией об аукционе, должен прелставить Заказчику обеспеЧение исполнения

ДоГоВора.обеспечениеисПоЛненияДоI.оВораПреДосТаВЛяеТсяВраЗМереИформе,
предусмотреI{ными в локуменruч""-оiuуп',,Ъп,, ilp" 

""пр,лстаI]JIении 
заказtIику таким

участником размещения заказа в срок, предусмотренный локументацией об аукцио[Iе)
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подписанного доl,овора, а также обеспечения исполнения логовора в случае, если

заказчиком Ourno 
-уЙпоuпaпо 

требование обеспечения исполнения договора, такои

участниК размещенИя заказа признаетСя укJIо}IивШимся оТ заклIочения логовора, В случае

укЛоненияУЧасТникараЗМеlценияЗакаЗаоТЗакЛЮЧенияДоГоВора/{енежныесреДсТВа,
внесенные в качестве обеспечения заявки I{a участие в аукционе, не l]0зврапIаIотся,

з,g.з,В случае если победителЬ аукциона или участI,Iик аукциоIIа, которыЙ слелаJl

rIредпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотiенный локумен,гацией об

аукционе, не представил Зuп*ч"пу подписанный доI,овор, а ,гакже обеспечение

исtlолненИя догоtsоРа в случа., a"rr"'зuп*ч"пом было ус,гановлено 
,гакое требование,

побеДиТеЛЬаУкционаИЛиУЧасТникаУкциоIjа'коТорыйсделалпреДПосЛелнееПреДЛо)Itение
о lleнe логовора, признается уклоI{ивц]имся о,г заклIочеIIия логовора,

Победите.ltЬ аукциона иJIИ участIIик аукциона, ко,горый сделаJI предrIослсдIIес

ПреДЛожениеоценеДоГоВора'ПриЗIIаеТсяУкЛониВlllиМсяоТзакЛIоLIе}IияДоГоВора.ГакжеВ
слУЧае'есЛиПриПроВеДенииаУкционаценаДоГоВораснижепаДонУЛя,ИаУкtlион
проводился на право заключить договор, и победитель аукциона или указанный участник

не оплатиJI в устаI-Iовлеtлный срок цену права на закJIIочение договора,

3.9,4.ВслУчаеесJIиПобеДиТеjlЬаУкЦионаПриЗIIаНУкЛоr{иВпIИМсяоТЗакЛЮченИя
договора, Заказчик вправе заклIочить логовор с уLIастником аукциона, которыЙ сде,шал

предпослелнее предложение о цене договора,

3'9.5.ВсЛУLIаеУкЛонениЯУчас.ГникааУкциона,которыйсДеjIаЛrIреДПосЛелIIее
предложеНие о цене до1овора, о,г заклIоЧения lIоговора Дуrсционная комиссия вправе

принятЬ решение о признании аукциона несостоявLпимся,

з.g.6.ИспО:rнеtлие договора осупiествЛяе,гся в соответс,гвии с его условиями,

Граждансttим кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми

актами.

3.10. Признание аукllиона несостоявlIIимс,I

3.10.1. В слу,Iае если по иO,геLIении срока IIо/,\аLIи заявок I{& учпg,"е в аукционе

ПоДанаТоЛЬкоолнаЗаяВканаУчасТиеВаУкционеиJIинепо/{аНанИолнаЗаяВканаУЧасТие
в аукционе, аукцион признается Аукционной комиссией несостоявшимся,

в случае если доr<ументацией об аукционе предусмотрено два и бо,шее лота, аукцион

признается несостоявпIимся только по тем JIотам, в отношении ко,горых полана тоJIько

оДнаЗаяВканауЧасТиеВаУкIIионеиЛиI{еПоланаIIиоlII{азаяВкаIIаУLIасТиеВаукЦионе.
В случае если по истеLIении срока подачи заявок IIа уLIастие в аукционе подаI{а

ТолЬкооДнаЗаяВканаУчасТиеВаУкционеиаукционIIрИЗнаIIнесосТояВtIIиМся,tIриЭ.ГоМ
ПореЗУJIЬТаТаМрассМоТренияУкаЗаннаяЗаяВкаИпоДавшийееУLIасТникПрИЗнаны
соответствуюlцими всем требованиям и усJIовиям, предусмотренным докумен'ацией об

аукциоI{е? зuпu.йп urrpu". объявить новую закупку или закJlючить договор с

единсf.венным уLIастником аукциона на усJIоl]иях, предlусмотреI{ных/Iокуменr,ацией об

аукционе, по цене договора, согJIасоваIltлой с подавIIIиМ указаIIrlуI0 заявку учасl,Ilиltом

процеДУрЗакУIIки,инеПреВо,шаюut"йна.IалыtоЙ(максималыlой)ценылоГовора(цены
лЬrа), уп*urrrоr, в извешIении о проведении открытого аукциона,

Учас'гникПроцеДурЗакУIIкИ,tlодавrпийУкаЗаннУЮза'IВкУ,IIеВIIраВеоТкаЗагЬсяоТ
ЗакЛЮчениялоГоВора.обеспечениеЗаяВкинаУЧасТиеВаУкцИоне,ВоЗВраUlаеТсяТакоМ)/
участникУ процедУр закупки после под,IIисаIrИя договора и IIрелос,гавJIеIIия обеспс,lения

исПолненияДоI.оВора,есЛиЗаказчикомбьшrоУстаноВJ]еIIотребоваrлиеТакоГообеспечеllия.
при п.rrр"о"ruвлении Заказчику таким участником процедур закупки в срок,

преДУсМоТренныйдокУментаuиейобаУкцИоне'ПоДrIисанноГоДоГоВора,аТакже
FIепредставлеIIия обеспечения испоJIнения догоl]ора в,],гul,л-:c'." Заказчиком было

установлено требование обеспечения исIIол}Iения логовора, таt{ой уLIас1ник процелур

закупки призLIается укJIониВшимся от за](JIюLIе}lия lloI,oBopa, IIри э,гом обесtIеLIоiIие заявки

на участие в аукLlионе, не возвраLцается,
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3,10,2, В случае если В аукциоIrе уLIаствовал один участник аукrIиона или при

проведении аукциона не присутствоваjI ни один участник аукциона, либо в случае, есjIи в

связИ с отсутстВием предJtолtениЙ о цеIIе логовора, предусматриваIоLцих более низкую

цену договора, чем nuu-unu" (максимальная) u.nu oo.buoba (ЦеНа ЛОТа)' "IПаГ аУКЦИОНа"

сниженлоМинИМаJIЬноГоразМераиПосЛеТроекраТногообъявJIеЕIияПреДЛоже}lияо
начальной (максимаЛьной) цене договора (цене лота) не поступиJIо ни олного

предложения о цене договора, которое rIредусматривало бы более низкую цену договора,

"r*uъr'.;ffiж;Iffi;:"#^lТНlu ornuroнe пре/IусмотреI{о лва и более лота, реtuение

оприЗнанииаУкционанесосТояВIпиМсяПриниМаеТсяВоТноIIIениикажлоГоЛоТао.глеJIЬно.

3.11.особенносТиПроВеДенияЗакрыТогоаукциона
3.11.1.ЗакрытыйаУкционшроВоДиТсяIIорешеп",оt"'"рыIЬноГолИрекТорадо(кР

КБР) в случаях, устаItовленных настояrrlим Полоrкегlием,

З.II'2.ГIрипровеДеFIииЗакры.гоГоаУкционаПрИМеняIоТсяIlоЛожениянасТояЩеГо
Положения о проведении открытого аукциона с учетом положений настояLцего раздела,

3.11.3.ПриПроВеДенииЗакрЬIТоГоаУкЦионаиЗВеlценИеоеГоПроВеДениине
требУется, rlon,ёIJpцT,lq RI-IесеъlIiые в liee, а Также

3.1 1.4. Щокументация об аукциоIIе, изменения, вIIесе}lIiые I

разъясненИо uопу'raПтации_ об аукrlиОне I]e подJIежат размещениIо в сети кИнтерне,г> в

открытом оо"rуrrЪ или опубликованию в средствах массовой информации,

3.11.5.организаторнепоЗДнеечеМЗаДВаДцаТЬДнейДоДняоконLIаниясрокапоДачи
заявок на участие в аукционе направJIяет в письменной (lopMe пригJIаrпения приня'ь

участие в закрытоМ аукIIионе лицам;которые удовле-творяrоr:обязательным 
требованиям к

участникам закуп](И, пре/{усмОтрar,'й 'u"onu,"' 
Гlо,ltоlкеttием, и способны осуществить

поставки товаров, выпоjIнение работ, оказаIIис усJrуг, явJIяIоп*ихся предме'ом аукtlиона, В

УказанныхПриГЛашенияхДоJI)I(НысоДержаТЬсясВеДения,преДусМоТренныеП.3.4.1

;1тЁЖ"rТ."JJ#"frпо*."rй доtсументаЦИи об аукционе дол''(ны быть доведены в

письменнойформеорганизаторомДосВеДенияВсехУЧасТникоВtlроtlеДУрЗакУпки'
которым предоставлена докумеI{тация об аукционе, с указанИеlчI ItРеЛмета запроса, но без

указания УЧаСТНИКа ПРОЦеЛУР ЗаКУПКИ' ОТ КО'ГОРОI'О ПОСТУIlИJl ЗаПРОС' 
)краulеп и аукцион

3.11.7.СроtсподачиЗаяВокнаУЧасТиеВаукционеМожеТбы.гьсоlсраUlепиаУкцИон
можеТ состояться ранее даты, указанной в докумеIIтации об аукшионе, при ныIичии

письменнОго согласИя всеХ лиц, котоРым были направлены пригJIашения принять участие

-'*Оi:Т?Ъ:ЬТfr:'ы, 
составлеIIIIые в ходе "р"y:]1i:л::-,:::::л:]-ui,"""";:;#,у

информаЦия,поЛУченнаяВхоДепроВеДенияЗакрыТоI.оаукциона,неПоДЛе}каТ
размещению l] сети <<Интернет)) в открытом доступе иJIи опубликованию в средстI]ах

массовой информаuии,
3.1 1.9. При llроведении закрытого аукциона не допускается осуl]lествления аудио_ и

видеозаписи.

РАЗДЕЛ 4. ЗАПРОС ЦЕIIОВЫХ КОТИРОВОК
4,1, Обпtие поло}кеItия

4.1.1. Iiод запросом ценовых котировок поцимается способ размещения заказа, при

ко.гором ,rrфорru,irп о trотребtlос,гях в товарах для -'У]laiл.?"Х::-" СООбЩае'ГСЯ

неоГраниченноМУкрУГУjIицПУТеМраЗМешlенИянаофицИаJIЬ}tоМсайr'еораЗМепIении
заказов извеIцения о tIровелении запроса котировок и победи,гоJIсм в котором комиссия

признает участника, предJIожившего наиболее }IизкуIо цену llo1-oBopa,

4,2'2,Заказчик,орГанИЗаТорраЗМеII(енИязаказаRПраВеосУtl{есТВЛяТЬразМеIцение
заказа путеМ запроса ценовых котировок товаров на официальных эJIектронных торговых
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ПлоЩаДках,ВЭТоМсЛУLIаераЗМеЩениеЗакаЗаПроВоДи.tсяПоПраВИЛаМЭТихЭJlекТронных
.горговыХ площадок, которые должны соответствовать I{астояшему Гiолоlltению (Разделы

7, Ъ пu.rоощего Полохсения),

4.2. Извешlение о заrIросе котировOк

4.2,I.ИзвеrцениеоЗаПросекоТироВоI(ДоJIжIIосоДержаТЬсJIеДУЮЩИесВеДения:
_ наименоваI{ие, местонахоrr,дaпra, по,tтоtзый uдъ", и адрес электронной IIо,Iты,

номер контактного телефона и фuп,u Заказчйка, уполномоLIенного органа,

специаJIизированной организации ;

- источник финансирования закупки;

- форма котировоtIной заявки, в том чисJIе подаваеtчтой в срорме электронного

документа;
-наиМеноВание,харакТерисТикиИкоЛичестВоПосТаВЛяеМыхТоВароВ.Приэтом

долх(ны бы,гь указаны требов ания,ус1ановлеIлные Заказчиком, уполномоченным органом

к количеству, качеству, техническим характеристикам товара) требования к их

безопасности, ,p"oouoniro n функuиональным характеристикам (потребительским

свойстваМ) товара' к размераМ, упаковке) от.рузке ,оuорu, .,рЬбоuu*,'я к результатаМ работ

ИИнЫеПоказагеЛи,сВяЗанныесоПреДеЛениеМсооТВеТсТВИяПосТаВJIяеМоГоТоВара'
потребностям ЗаказT ика;

- место доставки поставляемых товаров;

-:ЖHTT::Ж]:1''"J; (не вtслtоченньш) в цеI]у товаров, 
:л,:о*::""п" 

расходах на

ПереВоЗкУ'сТрахоВанИе'УПЛаТУТаIч1ожепIIыхПоIшЛИl{,нzuIоГоВ'сборовИДрУГих
обязательных rrлатеrкей;

- срок и усJIовия оплаьI поставок товаров;

- начаJIьная (максимальная) цена договора;

- место полачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время

окончания срока полачи котировочных заявок;

.срокПоДписани"поб.Д"'елеМЗаПросакоТироВокДоГоВорасоДняПоДписания
tlроТокоЛа рассМоТреНИЯИ оЦенки коТироВоtIных ЗаяВок; -

-требованиеоПреДсТаВЛенииУчасТFIикоМВсосТаВекоТИроВо.IнойЗаяВкИкоПии
документов, под,гверждаIощих соответствие уLIастника процедуры закупки обязательным

требованиям; лпгаця т'..RеIIтение может включаТЬ в себя

- по решению заказчика, уполномоLIенного 
органа извеIIlение може

ПроекТлоГоВоранаПосТаВкУпроДУкциИ,закЛюЧаеМоГосУЧасТнИкоМпорезУЛЬ.гаТаМ

'o"u'a";;";:,XXl'#".'x*:,H:", уIIолномоченного оргаl{а извеIцение .]иожеТ 
unu*l:,X

требоваtrие о IIредс'авлении учас,гIIикоМ о ,о"Ъu" котировочной заявки копии

локументов, по/IтвержлаIощих соответс.гВие участrIИка ,'роцедуры закупки требованиям

(всем или части);
- иные сведения,
4.2'z.IlрипровеДениИпроЦеДУрыЗаПросаЦеноВыхкоТироВокВЭЛекТроннойформе

информация, *ъо.a, быть размешена в электронных документах, прилагаемых к

извещениIо о провелении запроса котировок,

4,2.3.ИзвеЩениеопроВеДенииЗаПросакоТИроВокраЗМеЩаеТсяЗаказчикоМ,
организатором размещения заказана офичиальном сайте не менее чем за пять лней до дня

истечения срока представления котировочных заявок,

ВДеньраЗМешlенияИЗВеЩен"оопроuеДенииценоВыхкоТИроВокВЭЛекТроI{ноИ
форменаофиЦиаЛЬноМсайтеораЗМеЩенииЗакаЗоВТакоеиЗВеЩениеДолтснобыгь
размещено Заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организациеи на

электроI{ной торговой плошiалке,
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4,2,4.Заказчик,орГаниЗаТорраЗМеЩениязакаЗаоДноВреМенносраЗМешениеМ
иЗВепIенияоПроВеДенииЗаПро.uпо,"роuоItВПраВеI]аПраВи.гЬЗаIIроскоТироВокЛИЦ&Мl
осуществляюшим поставки товаров, прЬдусмо,гренНЫХ "iu.Щ.'О".М 

О ПРОВеДеНИИ ЗаПРОСа

ценовых котировок,
запрос котировок может направляться с исIIоJIьзованием ,пtобых срелс,гв связи, в том

числе в электронной форме,

4,3, IIорядок подачи заявок на участие в заIIросе котировок

4.з.1. Котировочная заявка должна содержать спедуюшие свеления:

- наимеtIование, местонахождение (пля rорил,"""пЬ,о лица), фамилия, имя, отчество,

место }Itительства (лля физичеСКОГО ЛИЦа)' баНКОВСКИе РеКВИЗИТЫ УЧаСТНИКа ПРОЦеДУРЫ

закупки;
- идентификационный номер наIIогопJ]ателыцика;

-наиМеноВанИе,Марка'товарныЙЗltакИхаракТерисТикиIIосТаВJIяеМыхТоВароI]В
сЛУЧаепроВеДеttияЗаПросаценоВыхкоТироВокценТоВароВ,наПосТаВкУкоТорых

размещается заказ,

-соГЛасиеУчасТникаПроцелУрыЗакУПкиисПоJIнИТЬУсJIоВиялоГоВора'УкаЗанныеВ
извещении о проведении запроса ценовых котировок;

-ценаТоВарасУкаЗаниеМсl]еДеI]ийовк;ttоЧенныхИЛинеВкJIюченныхВнее
расходаХ (расхолЫ на перевОзку, страховаIIие, уплату таможен'ых пошлиI', I]аJiогов,

сборов и другие обязательные платежи);-""' 
_.:"Ж;^Ъ"r#НН:НЁЖi;::ffi:'.""1'u:1:,u,. участI{ика IIроtlедурЫ ЗаКУПКИ

,р.ооu*""*,;.rж:Н"*;'rrНli}f":'Н,ЖJ"ffffйп u 
::"птронной 

форме

оформлениекоТИроВочныхЗаяВок-МожеТреГЛаМенТироВаТЬсяI]раВиЛаМИ,усТаноВЛенНыМи
на соответствующей эJIектронной торговоЙ гtлоЩаДке;

- иные сведения по требованиrо Заказчика,

i.i, г"flli,}iJff"1;ff"fi;Н':,Н:,:#"i.?t1:"-"м 
IIроIlе/lуры. закУIrКИ ЗаКаЗЧИКУ'

орГанИЗаТорУраЗМеIценИяЗаказавrlисьМснtлойформеиливформеэJIекТроННоГо
ДокуМенТаВсрок'УказанныйВиЗВеЩенииопроВеДенииЗаПроса-коТироВок.Вслучае
поДачикоТироВоLIнойзаявкивформеЭЛекТронноГоДокУМенТаЗакаЗ.Iик,орГанИЗаТор

размешени я закLза)электроннu" ,оi,о"uя площадка в тот же день обязаны направить в

письменной форме иJIи в форме,"ьп,ро"п,ого документа участнику процедуры закупки,

подавшемутu,.y,o заявку, полтверждение полуLIения,гакой заяRки,

4.4.z.КотировочнаяЗаяВка'ПоДаНItаяВсрок'УказанныйВИзВеI]lеI{ииоtIроВеДенИИ
ЗапросакотироВок,регисТрИрУеТсяЗаказчикоМ,орГаниЗаГороМраЗМеIценияЗакаЗа'
элеrстронной торговой ,rпо*uопои, По требованию учас,гника процедуры закупки,

подавшегО котировочнуЮ заявку, Заказчик, организатоР размещения заказа выдаIот

расписку в получении котировочriой заявки с указанием даты и времени ее получения,

4,4.3.Заказчиtс,УПолноМоЧепныйорГанВПраВеналюбомЭ.ГаIIе'нонепоЗДнееЧеМЗа
оДИнДенЬДооконЧаниясрокапоДаLIико.tироВочныхЗаяВок'оТкаЗаТЬсЯоТПроВеДенИя

ЗаПросаценоВыхкоТироВок,раЗМесТиВИЗВеЩениеобЭТоМнаофиuиыrыломсайте.
4.4,4.ЛюбойУЧасТникПроLlеДУрыЗакУпки'В.IоМЧисjIеучасТI'IикпроцеДУрыЗакуПки'

коТороМУненаПраВЛяЛсяЗаПроспо''ро"оп,ВIIраВеПоДаТЬТоJIЬкооДнУкоТироВоLlнУIо
заявку, внесение изменений в которуIо не лоilускается,

4.4.5.проведение перегово|оu *"n ov заказчиltом, орI,анизатором размещешия заказа

илиКомиссиейиУЧасТ}Iико*проu"лУрызакУПкиВоТношенИиПоДаннойимкотировочной
заявки не допускае,гся,

4.4.6.КотировочtrыеЗаяВки'I1оДа}IныеПосJIеДI{яокончаниясрокаIIолаLIи
коТироВочныхЗаяВок,УказанноГоВизВешlенииоIlроВеДениИЗаПросакоТироВок,не

48



рассМаТриВаlоТсяиВДенЬихПосТУПЛенИяВоЗВраЩаюТсяУЧасТникаМпроцеДУрыЗакУПки'
подавil.н 

ъ-J"r"- xxn" no.n. дня_окончания срока подачи котировочных заявок подана

только одна котироuьчruо заявка, Заказчик, организатор размешlеFIия заказа проллеваIот

срок подаLIи котироВочныХ заявоК не меtIее LIеM на u,]-",p" рабо,tих лIIя и R ],ечение олного

рабочегоДняпосЛеДняокончаниясрокаПоДаЧикоТироВоЧныХЗаяВокраЗМеЩаIо.Гна
офичиальноМсаи'геИЗВеЩениеопродп."иисрокаподо.,".гакихЗаяВок.11риэтомЗаяВка'
ПоДаннаяВсрок'УказанныйВиЗВеЩенииоПроВеДенииЗаПросаценоВыхко.гироВок)
ВскрыВаеТсяирассМаТриВаеТсяоДноВреМенносЗаяRкаМи'tIоДанныМиВсрок,УкаЗанныиВ
извеIцении о проллении срока rIолачи котировочI{ых заявок,

4,4.8,ВслучаеесJIИIIосJIеДНяоконLIаниясрокаПоД.аLIикоТироВоЧI{ыхзаяВок'
УкаЗанноГоВиЗВеЩеrIииоITроДЛениисрокапоДаLIикоТироВоЧIIыхЗаяВок'неПоДана
ДоПоJIниТелЬнониоДнаItоТИроВоЧнаяЗаяВка'аеДИнсТВеннаяI]о/\аннаяко.ГИроВоЧI]ая
заявка соответствует требованиям, установJIенным извещением о проведении запроса

котировок, и содержи,г предложение о цене llol,oBopa, не превышаюш{ее начальную

(максимаЛьнуrо) цеН}, указаннуЮ в извещеНии о проведении запроса котировок, Заказчиtt

вI1раве:
- заключи,гЬ договоР с участникоМ процедуры закупки, полавIпим такую

коТироВочнУIоЗаяВкУ'наУсJIоВиях,Пре/IУсМоТреI{tIыхиЗВеIцениеМоIIроВеДенИиЗаIIроса
ценовых котироtsок, и по цене, rrр"дпоп",ной указанным участником процедуры закупки

в котировОчной заявке, Такхсе Заказчик -"рii,л-,]:,зести с таким участником переговоры

по снижениIо tlены, прелставленной в котировОLlНОЙ ЗаЯlВtСе' И ЗаКJIIОLIИ'ГЬ ДОГОВОР I1o ЦеНе'

согласованной в процессе проведения преддого"оl|l'" переговоров;

- принять решение о проведении повторной прочедуры закупки путем запроса

ценовыХ ,,orrpuuon, ПРИ необходимости с """n,n"bM усllовий проводимого запроса

ценоВыхкоТироВок)ПреПяТсТВуIошихсоЗДаНИЮконкУре}I.гнойсреДы;
- принять решение о прекраlцении проt\е/lуры ,unyn", без выбора победителя,

4.4.9.I} слУчае есЛи не Ilолана Ни олIjа"о'"р"оочнаЯ ЗаяВКа' ЗакаЗчиtс' орГаниЗаТор

разМешенияЗаказаВпраВеПринЯТЬрешениеораЗМеЩенИиЗакаЗаУе/IинсТВенноГо
поставщиКа (исполнИтеля, подрядчика), при этом договор с елинсl-веIlI{ым IIоставIциI(ом

(исполнителем, rоорпо""пом) доллсен быть закJIюLIен на усJIовиях, lrредусмотренных

ИЗВеIцениеМоПроВеДенИиЗаПросаценоВыхкоТироВок,иLlеI{аЗакJIюLIенноГоДоГоВоране
доJIжна np"unrr'o.b начаJlьную (максимыlьную) цену логоl]ора, указанную в извещении о

проведении заtlроса цеlIовыХ ко,гировоi(, или осуществить поI]1,орIIое размешlение заказа

IIутеМ запроса ценовыХ ,aor"pouo", При поI],горном размещении заказа Заказчик,

орГанизаТорраЗМеЩенияЗакаЗаВПраВеиЗМени.tЬУсJIоВияисIIоJIItеНи'IДоГоВора.
4.4.10.ВслУ.lаеесЛиПрипоо'орпо*раЗМеЩенИИЗакаЗаIIУТеМЗаПросаценоВых

котировоК не IIодана ни одна котировоЧная заявка, Заказчик, организатор размеIцения

заказа вправе осуществить о,raр"д,о' размешение заказа путем запроса ценовых

котировок иJIи приня,гь решение о IIрекращении процедуры закупки без выбора

побеДите:rЯИЛИоразМеЩенииЗакаЗауеДинсТВенноГоIIосТаI]ЦIика(исполttиТеJIя'
подрядчиrса).ПриЭ.l.оМДоГоВорсеДинсТВеtIныМПосТаВIцикоМ(исt"tолнитеЛеМ'
подрядtlиком) дЁлх,ен быть заклIоLlен на условиях, прелусNIотренных изI]ешlением о

ПоВ.ГорноМПроВе/{енииЗаПросаценоВыхкоТИроВОк'иценаЗакЛЮLIеIIIiоI.оДоГоRораНе
должна npau"r*uri ,ru,r-uпУю (максиМыrыlую) цеFIу логовора, указаIIFIую в извеlцснии о

IIовторном проведении запроса ценовых котировок,

4.4'1|.КотировочнаяЗаяВкаПоДаеТсяВЗапечаТанноМконВерТе.ВскрытиеконВерТа
осуш{ествЛоar*-"Ь заседаниИ Комиссии, По,llолtения, установJIенные ланным пунк'ом, не

распространяIотся IIа проведение запроса ценовLIх котировок в электроIrrrой форме,

4,4'12.i]сЛУЧаяХIIрин'ГгИярешенИ'IораЗМеItlеIIИИЗаКаЗаУе/IиIIсТВеI]ЕоГо
поставLцика (исполt{ителя, полрял,I;ка) орI,анизtlтоР РаЗТчIеLIlСIiИя заказа состаI]JIяет

письменное обоснование выбора конкретного по",о"й'пu (испо:tнителя, подрядчика) на
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основе проведенного анализа рынка, которое утверIцает Руководитель

выбораПосТаВЩика(исполниТеЛя'rIоДряДЧика)храtrитсяЗакаЗLIИкоМ'

Ао. обосноваIIие

уполномоLIенным

"О"";}.'rЧ:?il;[LТ:О:J"_, не превыIпаюш{ий пяти рабо.tих дней, слелуЮПIИХ За ДНеМ

оконЧанИясрокаПоДаЧикоТироВоЧнI,IхзаяВок'рассМаТриВаеТко.гироВоЧныеЗаяВкина
соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса

коТИроВок'иоцениВаеТкоТироВоЧнЫеЗаяВItиВ9ооТВе.гсТВИисПо:tоrкением.
4.4.14.Победителем в проведении запрооа цеItовых ко,гировоIt признается участник

процедуры закупки, ,,одuurrr"й котировочI{ую заявку, которая о'вечае' всем требованиямJ

УсТаноВJТенI{ыМВиЗВе1IlенииоIIроВеДенииЗаПросаценоВыхкоТироВок,иВкоТороИ
указана наиболее пизкая цена товаров, При прелложеIлии наибоlIее низкой цены товаров

несколькими участниками процеду;ь, Ъur,уi,п" победителем в проведении заrIроса

цеtIовыХ ко,гировок признается уLIаст}IИк процелуры закупки, ко,гировочная заявка

коТороГоПосТУПиJIаранеекоТироВоЧныхЗаЯВоклрУГИхУЧас.гнИкоВПроцеДурыЗакУпкИ.
4,4,|5,ItомиссияоТкЛоняеТкоТироВоЧныеЗаяВки,есЛионинесооТВеТсТВУЮТ

требованиям, ус,гановленным в извещении о IIроведении запроса котировок, или

''редJIоженная 
в котировочFILIх заявках цеI]а Togapoi}, рабо,г, услуг I1ревышае,г

максимаJIьнуIО (начальнуrо) ЦенУ, указаннуло в извеIIIеFIии о проведеlIии запроса

ко.гировок. Комиссия также отI(JIоняе,г ко,гироl]оtlllую заявку в cлyLIae наJIичия сведений об

УLIастнике "o"u"oio"r-.-unyrrn, 
в федерыrьном реестре rrедобросовест'ых '.оставщикоI]?

если такое требование установлено в извещении о проведении заrlроса котироl]ок,

отклоtлеtlиекотироВоЧныхЗаяВокtIоиныМосноВаI{ИяМIIеДоПускаеТся.
4'4,16,РезУль.гагырассМоТренияИоценкикоТироВочныхЗаяВокоформ:lяtо.гся

протоколом, который подписы]]аетсЯ восми прису,гсl]вуIоIцими I{a заседаrIии LIлеIIами

й*"aar, и Заказчиt(ОIчI, ОРГаIIизатором размеIцеrIия заказа,

Про.гоко.тtрассМоТрениякоТироВоLlныХЗаяВок/lоJIжеIlсоДержаТЬ:

усJIовиrIх договора;
процедуры з акупки, полавших к_отировочные з аявки ;

котировочных заявках с обоснованием причин

о,гклонения;
- предложение о наиболее низкой цене товаров;

- сведения о победителе в проведении запроса ценовых котировок;

.сВеленияобУчас.гникеПроцеДУрыЗакУПки'ПрелJlо)ItиВпIеМВкоТИроВочнойЗаяВке

ЦOнУ, такую ,r,", nun и победитель в tIроведении запроса ,]e-::.:л"]:,,Jотироl ок) или об

участнике процедурЫ закупки, прелложеI{ие о п,ене договора iсо,горый солержи,г лучшие

условиЯ IIо цене договора, следующие посJIе предJIоженных победи,гелем в I1роведеlrии

запроса ценовых котировок усJIовии,
протоttол в день его подписаIIия размещается ЗаIсазчиком, организатором

размещени я заказана офишиа;Iьном сайте о размещении заказов, i-lри этом в IIротоколе)

размеIцаемом на офиtlиалыIом сай,ге, дlопускается }{е указьIватL све/IеIIия о cocTal]e

Комиссии и данных о персоIrальном гоJIосоваIIии Комиссии,

4.4.1,7.Про,гокол рассмотрения и оLlеl]ки ко,гировоLIIILIх заявок составJIяе,гся в /lByx

экземплярах, один из которых остается у Заказчика) организатора размещения заказа,

Заказчик,орГаниЗаТорраЗМешенияЗаказаВТечениедвУхрабочихднейсолняПоДПисания
УкаЗанноГоПроТоколапереДаюТпобеДителюВПроВеленииЗапросаценоВыхкоТироВок
оДИнЭкЗеМIIJIярПро.ГокоЛаиПроекТДоГоВора,которыйсос]]аВJI'Iе.гсяПУТеМВкЛЮЧенияВ
него услоВий испо.ltНения догоВора, преi{Усмо,грснных извепIением о llроведlении запроса

ценовых котировок, и ц,ены, ,rр"опо*",*,ой "Ьбеди,гелем 
запроса цеrIовых ко'ировок в

-","ч"";;;;#"х},оu.о"'rп 
процедуры заIIроса котировок в электронной форме

оформлеrrиеПроТокоЛарассМоТренияИоценкикоТироВоЧIIыхЗаяВокМоже1.
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- сведения о Заказчике;
- информаIIию о суш,ественных

- сведения обо всех участниках
- сведения об откJIоненных



реГJIаМенТироВаТЬсяпраВиЛаМИ,УсТаноВjIенныМИнасооТВе.ГсТВуIоЩейЭпекТронноЙ
ТорГоВойпЛоЩаДкессобЛЮДениеМТребоВаIiийнас.Гояп{еГоI]олохtения.

4,4,|8. Любой участник процедуры закупки, полавtший котировочную заявку, после

размещеЕИя на офИциаJIьноМ сайте Ъ р*,",uении заказов протокола рассмотрения и

оtlенки котировоLI"ur" auouon вправе направить в tIисьменной форме, в ,гом числе в форме

электронного документ. Заказчиlсу, уirоппоrоченному органу запрос о разъяснении

результатоu рua"йотрения и оценки котировоч"",*',uоuоп, Заказчиtс, оргаI{изатор

размеIцения заказа в течение ,рa*'^ fuОпчих дней со /1ня пос,гупJlения такого запроса

обязаны предоставить указанrпоrу у,u"тнику соо,гветствующие разъяснения в письмепнои

ф.о*iтъ: чrЖ;*Т'НЖ:*Т'[l'iоТ..".о всех котировоtlliых заявок Заказчиtt,

организатор размещения заказа вправе осуществить IIoBTopHoe размеш{ение заказа путем

запроса ценовыХ БrrроuоП. ПрИ iToM ЗаказLIик, организатор размещения заказа BIIpal]e

изменить условия исполнения договора,

4.5. Зак.irючение и испоJIнеIIие доI,овора по запросу ко],ировок

4.5,1. Iз случае если побели,геJIIэ I] провелен"" iu"po"a цеL]оl]ых ко,гировок в срок,

указанный в извещениИ о проведениИ запроса цеI{овых ко'ировок, не прелс'авиJI

Заказчику подписанный до.оuор,- 'uпоП 
,rЬб.дt"r.пь признается уклонившIимся о,г

'"-"';::;"J""Т*J"^Ъ"п, поб.дИТеЛЬ В ПРОВеДеНИИ ЗаПРОСа ЦеНОВЫХ КОТИРОВОК I]РИЗНаН

уклонившимся от заклlочения договора, заказчип u"puo, обратиr,ься в суд с иском о

требовании, о поrуйпr" победителя в IIровелснии заIlроса Ilеllовых ко'ироl]ок

заключить догOвор, а также о i",*ении убытков, причиненных уклонением от

заклIоченИя логовора, либО закJIIоLIи,гь договор с уLIас,гFIиком процсдуры закуllки,

предложение о цене договора которого содержит луirшее усповие по цене договора,

сЛеДУюЩееПосJIеПреДложеI{ноГо,'об"Д"'.пеМВпроВеДениИЗаПросаценоВыхко.ГИроВок

условия, если цеIIа договора не превыШает I{ачальнуtо (пrаtссимаJILпую) цену договора,

укаЗаннуЮВиЗВеIценИиоПроВел""""ЗаIIросаЦ.ч,о",'*коТироВок.ПриЭТоМЗакЛIоЧеtlИе
логовора для указаIrных учаСтникоВ процедуры закупки оuп,Ъ,,"о обязательгtым, IJ случае

УI{JIоненИяУкаЗанtIыхУЧас.Гникоu,,роч"лУрыЗакУПкИоТЗакJIЮLIенИяДоI.оВораЗаказчиtс
BrIpaBe обраги,гься в суд " ,.no* о iр"боuu'", о понуждении таких участникоR

процедуры закупки заклюLIитЬ логовор, а также о возмепlеrtии убытtсов, приLIиненных

укпонением от закJIIоLIения договора, oCyotaa,u"Tb IIов,горное размеIцение заказа,

4,5,з.f\оговорМожеТбытьЗакЛIоЧеннеранееtlеМLlереЗlIяТЬлнейсоДня
размеU,lения на официальноNI сайте о размепIении заказ"" ]ip:]_:ýJla 

РаССМОТРеНИЯ И

оценки котиро'оЧных заявок и не позлнее LI.M LIереЗ двадцатЬ лней со лня полrIисания

'n*uX|rolo 
"'f;""X"# заклlоLIае'с,l на усJIовиях, .:у:y:У:::":-i::1"":'"-.:Н:;Т}",."

проведении запроса цеIlовых котирово]t, IIо цеtIе, пр"о"п*",ritсlй в I(о,гировоLItrой заявке

победителя в проведении запроса ценовых ко,гировок иI{и в котировочной заявке

участника процедурЫ закупки, с ко'орыМ закJrIочае'ся договор в слуLIае укJIоI{е'{и,I

побеДителяВПроВеДенИиЗаПросацеI{оВIJхкоТироВокоТЗакЛЮLlенияДоГоВора.

рАз/IЕ,JI 5, срАв[IЕIIиш, IIЕII

5.1.обпtиеПоJIоженияпроВеДеlIиязакУПкиIIу.геМсраВIIенияцен
5.1.1.1lодсраВненИеМ1,1еНВI{асТояII1еМПо;rоженииIIонИМае.гсяIIроцеДУра,

поДразУМоВаIОЩаясраВнениеценrIеМеI]ееЧеМIrоТреМраЗJIичныМПосТаВЩикаМ
закупаемого товара. решеt{ие о выборе процелуры .unynrr" в фОРМе СРаВIIеЕИЯ ЦеН

принимается комйссией, когла й-;;;;, чrо прrобР"'u"*Пr"-.::1Р.П' ИМеIОТСЯ В СВОбОДНОЙ

продаже в торговоЙ сети И сумма логовора n. пр.о,irruае,г 500 00О (пятьсот тысяч) рублей,
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При этом используется официальная информация, поJIуLIенI]ая из .любых 
о,гкрытых

исТочников(каталоги,прайс-лисТы,"",.р,ч.,..айты'коПиисЧеТоI]ит.Д.).

5,2, Извещение о проведении закупки путем сравIIения цен,

определениепостаВIцика'ПоДряДчика'исIIоЛНиТеЛяПу.геМсраВI{енияIlен
5.2.I.ПриПроВеДенииЗакУПкипуТеМсраВЕеlIияценЗакаЗЧикраЗМеЩаеТна

официальном auиrЬ, на сайте Заказчика, извеII.еIIие о IIровеllении закупки, в цеJIях

соб;lюдения требоваlrий lt.5 c,r.4 Федералыrоrо.ur,п,]а о,г 18,07,2011 N 223_Фз "о

ЗакУilкахТоВароts'работ'УсЛУГоТДеЛЬныМиВиДаМиюриДическихЛИц''.ИзвеrцениеМожеТ
содержать следующие сведения:

- способ закупки (сравнение чен);
.наиМеI{оВание'МесТонахо,,.л"п'",почтовыйаДрес,аДресЭЛекТронFIойпочты'ноМер

контактного Te;le(lot{a заказчика;

- пpeitMeT логовора с указанием
- место поставки товара;

колиLIес,гI]а IIоставJIясмого товара;

- сведения о rIорядке формирования цены договора,

- срок и место полачи ценовых предложений дляучастия в сравнении цен;

- место и дата подведения итогов сравнения цен,

,:;;-H*l""o'Txx'"";"" поставщики, полр,Iдчики, исtIоJItIители могут быть

оПреДеЛеныКомиссиейсУчетоММненИяипрофессионаЛЬныхрекоМенДацийстрУктУрных
подразделений ДО, исходя из опыта IIос,гавки ,ouupou уtlu",*,,пuп4и, В интересах ДО

нужно рассмотреть по возможности больrпее число учас,гl]иков, Однако, есJIи

IIервоочередноЙ необходимостью_ явJIяется cpoLIHoc,l,b закJIIочения договора, можItо

рассмотреть миIIимУм предложений участников, но не менеетрех,

5.2,3. НаименьшаЯ цена являетсЯ основIlыМ критерием выбора поставщика,

решаlоrцими факторами при определении поставщика, испол[Iителя, подрядчика

являIотся:
- способность поставить товар надлежащего качества;

- стоимость товара;

- условия поставки товара;

;:rт:ъilJ,i:Нi]3-Т#;"щика, ,,одрядчика, исполнителя ПРОВОДИТСЯ На ОСtIОВе

обсуrкдения Комиссией, полученных предложений уTастников, признанных таковыми в

соответствии с настояпIим По,шохсением, по усJlовиям исполнеFIия договора, /]опускается

проведение переI,оворов Заказчика и учас]]ников, Резу:tы,аты соtlоставjlеЕlия IIен и

оПреДеЛенияъIаиJIУчIIIихУсЛоВиЙотражаЮТсякоМиссиейВоТLIеТесрекоМенДаЦияМиПо
выборУ поставщика для осушествлеItия закупки, Если в ходе проведения закупки

составлялись про'околы, то "r" ;;;;"ru,o.,"o Заказчиком на официальном сайте не

позднее чем через три дня со дня подписания таких протокоJIов,

5.2.5. Сравнение цен проводится в соотве,гствии с зако}IодатеJIьством Российской

ФеДераЦии'нонеяВЛяеТсяаукЦИоrIоМлибокоtlкУрсоМ'иеl.оПроВелениенереГУЛирУеТся
c,l_iyl.brllvl14 441 ^ 449части первой гражланского колекса РоссиЙскоЙ ФеДеРаlДИИ, СРаВНеНИе

цен также не яtsляется пубltи.tным конкурсом и не регулируе,гс.1 C'l'Ll"l'l;lIN4}4 1057 _ 106l

части второй Гражланского кодек"u роЁ.,"и"поИ Федерачии, 1'аким образом, ланная

процедура ,a 
"ui.пuоывает 

на Заказчика соответствуюl]tего объема грах(данско-правовых

обязательств, в том числе обязанности закJIIоLIить llоговор IIо преllме,гу сравнения цен,

ЗаказчиrсВПраI]еналюбомэТаПеоТказатЬсяо'1.IIроВеДенИясраВIIеtlИяЦеН'раЗМес.гиВ
сообщение об этом на официальном сайте,
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рАздЕл 6. иныЕ сlIосоБы зАкупки
6.1. УполномоченнЫе органы ;ы;й";е _разработать 

и допоJIнить Пололtение о

закупочных процедурах соответствуюrцегь дd иными способами иlили условиями

процедурЬ, .uпупопЪir|"u"пu"_требоваrtий, установJIенных FIормами Федерального ,}i,ll(otIa

от 18.07.201 1 N zzi_аз "о закупках товаров, работ, услуг оl,деJIь]{ыми видами

юриДиЪесЬи}лfr:.'r,оruоrrя 
решения о вIIедрении способа закУпкИ' не ПреllусМоТреНноГо

настоящиМ Полотсением, уполномоченные органы соответствуIошlего дО должны

,rЬо.оrо""ть обоснование, содержащее информацию:

- о способе закупки и условиях его проведения;

- об эффективtIости IIредJIагаемого способа закупки;

.оцелесообраЗносТиПриМененияспособаЗакУПкиВсВяЗисоТрасЛеВыМИ,
территорИ-u"оr*r-'' иными особенtлостями финансово-хозяйственной деятель[Iости

соответствующего АО,
6.з. Реtпение уполномоLIенl{ых органов о внедрении способа закупки, Ile

предусмотренного Ito"ro"ru", Полохtением, принимае,гся в IIорядке, yc,]]altoBлer{HoM

Федеральн"r* ,rойпuм от 2б.12.1d; N 208-Фз'"Об акционерных обществах", уставом

сооТВеТсТВУюЩеl'оАоиПоJIожениямиоборГанахУПраВЛенияДаI]ноГообlцества.

РАЗДЕЛ 7. ЭJIЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОIЦАlIКИ
и эJIIIкI,роIIныЙ докумЕIIтооБоро,г

7.1. Конкурентная закупка в электронной форме,

ФункциоlIирование электронной плопlадки для целей

проведения такой закупки

7,|J.ПриосУщесТВЛенИипо'пУр.п'нойзакУпtсиВЭЛекТроннойформенаПраВJIение
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений гrо:tоrкений извеIцения об

осуществJIении конкурентной закупки и (или) докумеIrта,у1l л:_.iУ'llСУРеНТНОЙ 
ЗаКУПК0,

размеtцение в елиной информачионной системе ,гаких разъяснеrlий, подача участI,Iиками

конкУренТнойзакУпlсиВЭJrекТроrтнойформеЗаяВокнауLIасТиеВконкУреrIтнойЗакУПкеВ
электроннойформе'оконаIаТелЬныХпредложений,ПреДосТаВЛенИскоМИссИИПо
осуществлениIо конкуренТных закупок доступа к указа}Iным заявкам, сопоставление

ценовыХ предлOжений, дополt{итеjlьных ценовых предложений участt{иков конкурентнои

закупки в электронной Ф9рr:: формирование проеt(тов пpo],oкojloB, составляемых в

соответствии ФЗ РФ N9 22з-Фз, rru"rо"*r* ГIоложением, обеспеtIиваю'ся операгором

электронНой площаllки на электронной площадке,

7.|'2,УчастникУконкУреrггнойЗакуПкИtзэлектроннойформеДjIяУчасТияВ
конкуренТной закуtlке В эJIекrрйоИ фор," необходимо получи'ь аккреди'ациIо r{a

эJIектронной площалке в IIорядке, ycTarIoBjIeHHoM оператором эJIектроI]ной п"пощалttи,

'7.1.з.обменМех(ДуУчасТникоМконttУрен.гнойЗакУПкиtзэлектроtлнойформе,
заказчиком и оператором электронной площадки информачией, связанной с полуtIением

аккреДиТацИиIIаэлектроннойI]JIоЩаДке'осУпlесТI]леIIиеМконкУренrrлойЗакуПкиВ
ЭЛекТроннойформе'осУЩес.tВЛяеТсянаЭЛеItТроннойПJIоLцаДкевформеЭJIек.гронных
О"-'ЧiТ." 

Электронные докумеIIты учас,гI{ика коlIкуре]Iт:"^:__:"::,л1,,:т".:,,:J'::;|,::::О

форме, заказчика, оператора элек,tронной площалп, oonn",nI быть полписаI{ы усиленной

квалифицированной электронной'noonr"u, (далее - эJIектрон}Iая rrодпись) ЛИЦа,

имеющегО правО действовать от имеI{и cooTBeTcTBeI{Ho уLIаст}Iика конкуреrrтной закупки в

,п.пrроппой,Рор*,, заказчика, оператора электронной площадки,

7.1.5. Инфlормачия, сВяЗанная с осУЩесТВЛениеМ tcottKypeHTHoй ЗакУпкИ В

эЛектроНноЙформе,ПолJIежиТраЗNIеЦIеIIИIоВПорЯ/tке,Ус"ГаI]оВлеI{IIоМФЗРФNq223-ФЗ.
в течение одtlого часа С момен1а размещения такая информашия /lолжна быть размещена в
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единой информаЦионной систеIчIе и на элекТронной IIJIоIцадке, Такая информаuия должна

быть доступна для ознакомления без RзимаIlия пJIаты' - нформационной
1.1.6. В течение одного часа с MoMoEITa размещения в единои и

системе извещения об отказе о.г осуп{ествJIения конкурен,гной закупки в элек,гроннои

форме, изменений, BFIeceHHbr* u ,.оЬr,еttие об осуtllествJlении конкуреtIтной_заку::1,,:

электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положении

документации о такой закупке, запросов заказLlиков о разъяснении поJIожений заявки на

участие в конкурентной закупке в эJIектроI;ной форме оператор эJlектронной плош{адки

размещает указанную информаlдию на uп,п,роt,"ой плоцадке, направляет уведомлегtие об

указанных изменениях, разъяснениях всем учас,гникам l<оtlкурентной закупки в

электронной форме, подавшIим заявки на участие в неЙ, УВеltОМЛеНИе Об 
J::З:,':.]}

разъяснениях также лиLlу, направивIIIему запрос о даLIе разъясгlениЙ положении

документации о конкурьнтrrой закупке, уведомление об указаIIных запросах о

разЪясненииполохсенийЗаяВКиУЧасТникатакойЗакУIIкиЗакаЗЧИкаМ'":.|.::1Y
электронНой почты, указанныМ этими участниками при аккредитаIIии на электроннои

площадке иJlи этим лицом при направлении заIIроса,

1.1,.1.Iiри направлении операгором электронной площадки заказчику электроFIных

документов, получеI{ных от участника i(онкурентной закуlti: 
:.::_:,ронной 

форме, ло

Ilодведения резуJIьтатов tсонкурентной закупки в эJ]ек,гроttной (lорме оrIерагор

элек,tронной площалки обязан 
-об"au".r"rь 

конфиленциалыIость информации об этом

участнике, за искJIIочением случаев, прелусмотренных ФЗ ФР Nа223-ФЗ, иFIых

нормативно-правовых актов,

7.1.8. Ilри осуществлеI{ии конкурентной закупки в элеКТРОr-IНОй фОРМе :ry::1::::
переговоров заказLIика с оператором электронной IIлопIадки и оператора электроннои

площалкИ с У.Iао,гником конкурен,гной закупки в эJIектронной форме IIе д(опускается в

сЛУчае,есЛиВреЗуJIЬТаТеЭ.гихпереГоВороВсоЗДаIоТсяПреиМУпdесТВенныеусjIоI]ияДЛя

участия в конкурентной закупке в'эJIектронной форме и (или) усJIовия лля разглашIения

конфиденциальной информации,
7.. g. Оператором электронной площадки обеспечивается конфидеrrциалыIость

информации:
l) о солержании заявок на участие в конкуреlл,гной закупке в эJlектроIlной форме,

окончатеJlьных предJIожений ло момента открытия К НИN,I ЛОСТУПа ЗаКаЗЧИКУ В СРОКИ'

установленные ,Ъu.щ""raм об осуществлении конкурентной закупки в элек,гронной

форме, документацией о конкурентной закупке в электронной форме;

2)осоДержанииценоВыхпредлоrкенийУЧас.ГttИкоВкоI{кУрен.гнойЗакуПкИВ
электронIlой форме, за исклюЧениеМ проl]еления аукLIиоFIа I] эJIек,гронпой dlopMe, а также

допоJIнитеJIьныХ tIеновыХ предлохсений (если полаLIа допоJII{итеJIьных ценовых

предложений прелусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки в

электронI{ой форме и документацией о конкурентноЙ закупке В Э;IеI(TРОН"Т 
Ч".-lY,'],a:

формироваlrияИТоГоВоГоПроТокола.СопосТаВЛениецеI]оВых"р*1:'1:.:.::
осуществЛяетоя с исполЬзоваIIиеМ IIрограммно-аIIпаратных средств элсктроннои

площалки rrри формирова}Iии итогового IIро,гокоJIа,

7.1.10. УчастtlиК конкуренТriой закупКи в эJlеItтроtrной форме, ltодавпrий заявку rIa

участие в такой закупке, вправе отозвагЬ даннуЮ заявку ;lибо внести в I,Iee измеItения IIе

позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об э,гом

уведомление оператору электронной площадки,

7.1 .1 1 . Оператор электронной rIлощадки обязан обеспечи,гь непрерывIлость

осуп{ествлеItия коI,Iкурен,гноЙ закуIIки в эJIек,гронной форме, I{еизменItость полIIисаI{}Iых

электронной полIIисыо электронIIых локументоI], надежнос,гь функtlи""i_ry_:.т]::

ПроГраММных И Техничсских среДсТВ' исПоЛLЗУеМых ДJIЯ осУt]tесТВJIеI{ия конкурен'l'ноИ

закупки в элеtс.гронной форме, равный лоступ участников конкурентной закупки в

эJIектронFIой форме к уLIастиЮ в ней, За нарушение указанных требований оператор
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электронной плоtцадки несеТ oTBe,I]cTBeHHocTb в соотвеТс,гвии с законодательством

Российской Фелерации,

7.2.ПорядокпоДачиЗаяВокнаучасТиеВЗакуПкеВЭJIекТронrrойформе
'7,2.|,Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в элеIсронноИ

форме, запросе предложенrй u ,л"пiроrппои форме состоит из двух частей и ценового

предложения.
ЗаявканаУtIасТиеВЗаПросекоТироВокВЭЛекТроннойформесосТоИТизоДнойчасТИ

'u'";T;: itЁ"## заявки IIа учас.гие в коFIкурсе в эJIектроI]ной фОРМе? аУКIlИОНе В

электронной форме, заIIросе преллохtений в электронной форме должна солержать

описание поставляемого ToBapu, 
""rrrоппяемой 

рабоiы, оказываемой услуги, которые

являIотся предме,гом закупки u aооruЪr"твии с,рaбо"ur"ями докумеIIтации о закутlltе, При

этом не доllускается указание в первой части заявItи ,u у"u:::_:_i__:,",::,о,нтной 
закупке

сведений об участнике конкурса, аукцион аиJlи запроса предложенийи о его соответствии

еДиныМквалификациоI{FIыМтребсlваниям'усТаI{оВЛенныМВ/{окуМенТаЦиио
ПОППr|,Т;:ffi}}Ъ:ть 

заявки на участие в конкурсе в эJIектроIлной фоРМе, аУКЦИОЕIе В

электронной форме, заr1росе rrредлоllсений в электронной форме доJI}кна со/lержаь

сВеДенияоДанноМУчасТнИкеТакихконкУрса'аУкЦионаиЛизаПросаПрелJIоженИи'
информачию о его соответствии 

^"о"*,* 
nu,,"4 

"пuциоFIItым 
,гребованиям (если оt{и

УсТаноВЛеtlыВлокуМеНТациИоконкУрентнойзакУпке),обокон.lатеJIЬноМIIрелЛожении
участника таких конкурса, аукциона иlIи запроса пред"llоrкений о фунrсчионаJIьных

характеристиках (поr,ребительскихсвойствах) Tol]apa, nuu",I"" работы, услуги и об иных

'"П""}}оi'Ы"Н;'#;.^";"оЪТ"?"""" в первой части заявки I{a участие.. В *ПППУry_:.л:

эпектронI{ой форме, аукционе в эJIектроFIной форме, заIIросе пре/IJIожеrlий в элеtстроннои

формесвеленийобУчастникеТакихко!IкУрса,аукIlиона'*:"'jry:iпрелложенийи(и.rrи)
оценоВоМПрелЛожениилибосоДержанияВоВТоройчастиДаннойЗаяВкисВелениио
ценовом Irредложении данная заявка IIодJIежит отклонению,

7.2.5.OrrepaTop электронной площадки в спедующOм ,:|:т-,-зравляет заказLIику:

1)ПерВыеЧасТиЗаяВокнаУчасТиеВконкУрсеВЭЛекТроннойформе,аУкциоFIеВ
электроI{Ной форме) запросе ,,р.лuоп,,*lий в эJIеI(Tрон}rой форме, заявки на уLIастие R

запросе котировок в эJIектронной форме ]_::_::з:ее 
дня, слелуюшlего за дI{ем оконЧаНИЯ

срока подачи заявок на участи" u 
"о"пуреlлтной 

закуIIке с уLIастием 
,голько субт,ектов

маJIогО и среднегО прелпринИмательства, установJIенного в извещении об осуществJIении

конкурентной закупки, документации " 
*о"1lлryт:,:й закупке 

'

2) первые части окоIIчательных предложений участников конкурса в эJIектронI{ои

форме - tle поздFIее Дня, следуюUIего за лнеМ окоI{LIания срока подачи заявок на уqастие в

ТакоМКонкУрсе,ус.ГаноВЛенноГоУТоЧнен}IыМ'.u"*:-11-"лY'.л-обосуIцесТI]Лении
конкУреlIТнойзакУпки'УТоLIнеFIнойДокУментациейоконкУрентноЙзакуlrке;

З) вторые части заявок на участие в Kol]Kypce, аукционе, запросе прелJIожении - в

сроки'УсТаноВЛенные'.u",u",,'"*"il.:::i"нИиТакИХконкурса'аукциона,ЗаПроса
ПреДЛожений,докУментациейоконкУрентнойЗакУпкелибоУто.rненныМизВеЩеI{иеМо
IIроведении 'аких 

конкурса, аукциона, запроса предложеIrий, уточненной докумен,гацией

о конкурентно й з акупn.. 
-yn* 

unные сроки ": У__:'У:, 
б:"" Рu'""_ 

:ry.-l'" :'
а)разМеЩенияЗаказLIикоМвеДинойинформачионнойсисТеМеПро.ГоксЛа'

сосТаВЛяеМоГOВхоДеПроВеДенИяТакИхконкУрса'uУпц"оп.,::Т:""ПреДJIоженииПо
результатам рассмоТрениЯ первыХ частей заявок, ноI]ыХ псрвых час,гей заявок на участие в

них;
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1.2,6.В случае, если заказчиком приItято реI1,ение об oTMetle копкурентной закуrtки

оператор электронной площалки не onpn*" наIIравJIять за](азLIику заявки учаотников 'акои

конкурентнй закупки, _ 
заявок на уLIастие в конкурсе в-l,Z.l. 

По итогам рассмотрения первых частеи ,"ii:"_::_,л;;
электронной форме, аукционе в эJIек,гроЕной форме, запросе 

"р"a]л"_":.':,-:й 
в электроннои

форме, а также заявок на участие_в запросе котировок в электронной форме заказчик

направляет оператору э,ltектронноЙ пuоiцuдп" :_|:::-"", 
u теlIеItие часа с момеFIта

получениЯ указанЕоГо протокоJIа опера.гор эJIек'роI-tllой плоrrlалки размеIцает el,o в еilинои

ИНф ОРМаu:Ж$'"*ТI"Х,о""ой 
площадки в течениi :т: "" :::,:J:,y 

ешlения в еди н ой

информаЧионной системе протокопа сопоставления IIеновых предJIожении,

дополнительных ценовых предложений направляет заказчику результаты

осуществленного операторОМ 'i"'РОП":1л._":::,J""u*' 
СОПОСТаВJrеНИЯ ЦеItОI]ЫХ

прелложений, дополни,гельFIых цсноl]ых предложеIlий, атакжс иrIформачию о цеIIовых

прелЛожеI{иях'ДоПоЛниТеJIЬныхценоВIJХПреДJIо)I{енИяхкажДоГоУчас.гIrИкакоНкУрсаВ
электронНой форме, аукциона в электроIrпой 4,ор*е, запроса предложеIlий в эJIектроilнои

*oo*"r,.r.n. 
В течение одного рабо.tего лня после ,i*:1**тilл :l:p*"po' 

элеl:оo':::

плоtцалки информаuии, указанпои "-,,",_,],,.._J_5 ",, 
з,4, ФЗ РФ N9 22з^Фз, и вторых LIас'еи

заявок участников закупки комиссия по осуществлению закупок на основаI{ии

результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке

ПоряДкоВыйномерВПоряДкеуМенЬшенИясТеIIениВыГолносТИсоДержаП{иХсяВних

условиЙ ,.попп.пЪо до.Ь"оРu. Эuоu"* на участие в конкурсе в эJIек,гронной форме, в

tсотороЙ содержатСя лучшие условиЯ испоJIнения /iоговора, а t} cJIyLIae провелеI]ия

аукциона в элекlронrлой форме иJIи запроса котировок в электронной форме - наимеt{ьшее

ценоВоеПрелЛожение'ПрисВаиВаеТсяпервыйноМер.ВслУчае,есЛиВнескоjIЬкихТаких
ЗаяВкахсоДер}каТсяоДИнакоВыеПосТеIlенИВыГоДносТИУсЛоВияИспоЛненияДоГоВораиJIи
оДинакоВыеценоВыеПреДЛожения,МеныIIийпорядковыйtломерПрисВаиВае.гсяЗаяВке,
которая поступила ранее других таких заявок,

1.2.1О.ЗакаЗчиксосТаВJIяе.ги.гоговыйПро.гоI{оJIВсоо.lВе.ГсТВИис'гребованияМиЧас'ги
14 статьИ 3.2 ФЗ РФ N,r 223,ФЗи размеUtае,г его на электроt{ной плоrцадке и в елиной

информаuиоt-tной системе,

7.3.ЗаклюЧениеДоГоВораПореЗУЛЬ.гатаМконкурентнойзакупки
в электронной форме,

7.З,|.fJоговорrIореЗУЛЬТu'u*по,,пУрентноЙЗакуПкИЗакЛlоЧаеТсясИсПоЛЬЗоВанИеМ
программно-аппаратI{ых средств элекфнной площадки и должен быть полписан

эJIектронной подписью Лица, имеющего право действовать от имени соответственно

y.ru"rr"nu,гакой конкурентtтой закупки, заказчика,

1.3.2. В случае наJIичия 
"разногласиЙ IIо проекту догоl]ора, направленFIому

заказчикоМ, участниК такоЙ закупки составляе,Г про,гокоJI разгlог,пасий с указаIiием

замечаний к IIоложениям проекта договора, не соотI]етс]]вуIощиlм извещеI{иIо,

ДокУМенТациИоконкУренТ,,ой.акУ,,tсеисвойЗаяВке'сУказаниеМсооТВеТсТВУIоЩих
полохtений данных документов, Про,гокол разногласий л_:.1зuо::"," 

заказчику с

использованием программно_аппаратных средств электро*tной 
л:],:о*uоп", 

заказчиlс

рассматрИвает про,гОкол разноГласий и паIIравJIяе,г учас,гI{ику такой закупки доработанный

ПроекТлоГоВоралибогIовторнонаПраВЛяе.ГПроекТ/IоГоВорасУказанИеМВо.гДеJll,ноМ
ДокУМенТеПриtIиНоТкаЗаУЧес.ГЬПоJlrIос.ГЬЮИjIИЧасТиLlносоДержашlИесяВIIроТокоJIе
разногласий_замечания, - акупки с участием субr,ектов мыlого и

7 .З.З. Щоговор по результатам конкурентнои з]

среДнеГопреДприниМаТелЬсТВаЗакЛЮчаеТсянаУсЛоВиях'коТорыепреДУсМоТреI{ы
проек.гоМ договора, документацией о коI{курентной закупке, извещением об
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осуществлении конкурентной закупки иJIи приглашением приI{ять участие в такой закуIIке

и заявкой участника такоЙ закупки, с которым закJIIочается договор,

РАЗлЕЛ8.оСУIцЕС.l'ВJIIttIИЕконкУРЕн.гItоЙздкуПкИВ.,
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И'ОУНКlIИОtIЕ,РИВАНИЯ ЭJIЕКТРОННОИ

пло шдДки лля цli.ltш,Й о суriйгв)ш,ния_кокнурпнт1tо Й здкупки,

УLIДСТНИItДIЧIИ КОТОРОИ МОi*'Г БЫТЬ ТОJIЪКО СУБЪЕ,КТЫ МДJIОГО И

СРЕЛНЕГО ПРЕДIIРИНИМАТВJIЪС,ГВА
8,1, Общие IIоложени,I

8.1.1.КоrrкУренТнаяЗакУПка""',.п,р*нойформе'УЧасТникаМИкоТоройоучетом
особенносrей, установленFIых Правиr:ель"ruо' Российской Фелераrlии в соответствии с

пунктоМ 2 части'8- "ruru' 
з Ф} РФ N9 z2з-Фз, могут быть только субъекты малого и

среднегО предприниматеJIьства (да.1rее также - конкурентIIая закуIlка с уLIастием субъектов

малого и среднего прелпринимагельства), осушlествJlяется в соотве,гс,гвии с Фз рФ Ng 22з_

ФЗ, иных нормативноO-правовых актов,

8.1.2. Конкурентная закупка с участием субъектов маJIого и среднего

предпринИмательстВа осушесТвляетсЯ путеМ проведенИя конкурса в электронной форме,

аукциона в эJIек,грОнной dlopМe, запроса котировок в эJIек,гронноЙ форме или запроса

й'о";.ТТЖrfxi'iiГlýНll;'сI{ии конкурен'ной закупки с участием сУбъекТоВ

MaJIoI.o и средI]его прелпринимагеJILс,гва размеIlIае,г в елиной информашионrlой системе

извещение о проведении:
1) rcoHKypca в электронной форме в сJIедуюцие сроки:

а)неменееЧеМЗасеМЬлнейДолаТыокончаНИясрокаПоДаLIиЗаяВокнаучасТиеI]

такоМ конкурсе в случае, если начаJIьная (максимшьная) IIeFIa договора не превышает

тридцать миллионов руб;rей ;

б)неМенеечеМЗаПяТналцzтГьднейДоДаГыокоНЧаItИясрокапоДаЧиЗаяВокна
уLIастие в таком конкурсе в случае, если FIачальная (максимальная) цена договора

превышает тридцать миллионоl] рублей;
2) аукuиоrlа в эпектронной форме в спелуюrцие сроки:

а)неменеечеМЗасеМЬлнейДоДаТыоконЧанИясрокаПоДачиЗаяВокнауLIасТИеВ
таком аукционе в случае, если наLIальная (максимальная) цена логовора не превышает

тридцать миJIлионов рублей;
б)неМенеечеМЗаПяТI{аДЦатьДнейДолаТыоконЧаНиясрокаПоДаЧиЗаяВоItI{а

участие в таком аукционе в cJlyLlae, есJIи ItачыIьная (шrаксимальная) цена договора

превышает,грилIlать милJIионов рублей;
3)запросаПреДЛоженийвэ.itек.гронr,ойфо-р_'.[IеМенееLIеМЗапя.гьрабочихлнейДо

дI{я проведения такого запроса п|"ur,оо,"rrrИ. irp" этоIи наLIаJ'ьная (максимальная) rteHa

договора не доJIжна превышато п"i"ад,tu,ь миллионов руб,ltей,

4)запросакоТироВокВЭлекТроннойформенеМенееЧеМЗаLIеТырерабочихДняДо

Дня ИсТечения срока подачи заявок на уLIастие в таком запросе котировок, При этом

начаJIьная (максимальная) rleнa договора не должна превыrIIать,семь миллионов рублей,

8.1.4. IIрОведение конкуренТной закупп" " у,ri"rием субт,ек,гов малого и среднсго

прелпринИматеJlьс,t,Ва осущестl]JIяеl]ся заказLIиком на эttеtt,гронной плоIцалке,

фУнкuионирУrоruейВсооТВеТсТВииоелинЬlМитребованиями,ПреДУсМоТренныМи
ФедеральныМЗакономот5u,'р",'"zоr3гоДаN44-ФЗ,'оконтрак.гrlойсИсТеМевсфере
закупоК товаров, работ, услуГ для обеспечениЯ государстВенныХ и муниципыIьных ну}Itд",

и дополнитеJIьными требованиями, ycTa'oBJle"i," fIравительстI]ом Российсrсой

Федерации и прелусматривающими втом числе:

1)требоваtrияtсПроВеДенИIо.гакойконttУрентнойЗакУПкИВсооТl]е.гсТВИис
настояLцим Федеральным законом ;
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2)порядоrrисЛУЧаиблокированияДенежныхсреДс.гВ'ВI.Iесен*lu':J..11.'никаМИтакой
конкурент*ои auпуппи в целяк обеспечения заявок на участие в ,гакой конкуреl]тнои

закупке, и прекращaп"о оu"пого блокирования (если требование об обеспечении заявOк на

участие в такой закупке ус,гановлено заказчиком в извещении об осуrчествJIении такой

закупки, документации о конкурентной закуrrке);

3)требованиякобеспечениюсохранносТиДене}I(ныхсреДсТВ,Внесенных
участниками 

,гакой конкурентпоИ aunynn,-u o"n,* обеопечения зtlявок I{a учас,гие в такои

закупке;
4)ПоряДокисПоJIЬЗоВанияГосУДарсТВеннойинформаrдионнойсисТеМы,

осуществПяюЩеЙ фиксациЮ юридиtIески знааIимых действий, бездействия в единои

иrIформационной системе, на электронной плопIадке при проведении такой закупки;

5)порядоlсуТраТыЮрИДиLlескиМJIицоМсТаТУсаопераТораЭЛекТроннойгtлошаДки
для це:lей настояtllего Федера:Iьного закона,

8.1.5.СУбъеttтыМаЛоГоисреДнеГоПреДПрИлIиМаТеJlЬсТВаПоJIУLIаIоТаккреДИ.ГаI{июна
электронНой плошаДке в I1орядке, ycTaнoun.nrioN4 ФедеральнIJм закоI{ом о,г 5 апреля 201З

гоДа N 44-ФЗ ,,О контрактной системе в сфере ,unynon товаров, работ, услуг для

обеспечеНия госудаРственныХ и муниципаJIьных нуltсд",

8.1.б.ЩокУМенТыиинформВ,ЦИЯ,сВяЗанныесосУЦlесТВЛениеМЗакУпкИсУЧасТиеМ
только субъектов малоI,о и среднего прелrIринитчIагеЛЬсТВа и поJIученные иJ\и

направлеНные ollepaTopoM электронной tIJIошlадки заказtIику, участнику заку''ки в форме

электронНого локуМента в .ооru"r.,."ии с Фз рФ Na 22З-ФЗ, храня,гся оператором

электронной площадки не менее трех JleT,

8.2.КонкУрсВЭЛектроннойформе,уЧасТникаМикоТорогоМоГу.гбытьТоJIько
субr,ек,гы малого и cpellн el,o rIредприним a,I,ejlь'c,гBa

8.2.1. Может включать следуIощие этапы:

1)проведlениеВсрокДооконLIаIIиясрокаПоДаЧИЗа'IВокнаУLIас.гиеВItонкурсеВ
электронНой форме заказчикоМ обсухtденИя с учасТникамИ закуIIки функциональных

характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, усJIуг и иных условии

исПоЛнения/lоГоВораВцеJIяХУТочненияВИЗВеПI.еНииоI]роВеДеIIиИконкУрсаВ
электронНой форме, документации о конкурентной закуttttе, проекте договора требуемых

характерИстик 1потРебительсКих свойстВ) iijY.:.?:-": 
товаров, работ, услуг;

2)обсУтсдlениеЗакаЗLIикоМпред.llо>ltенийофУнкчионаЛЬНЬ]ххаракТерисl]икаХ
(потребительских свойствах) товаров, качестI]е рабЪт, услуг и об иных условиях

исtIолнеЕIия доI,овора, солержашIихся в заявках участников Kollкypca в элек,гроIrной dlopMe,

в tlеляХ утоLI}Iе'IиЯ в извещеItиИ о llроl]едениИ Kor{Kypca в э,ltектронной форме,

документации о конкурентной закупке, l1poekTe логовора,гребуемых характерис,l,ик

(потребительоких свойсiв) закупаемых товаров, работ, услуг;

з)рассМоТренИеИоценкаЗакаЗчикоМпоДанныхУчасТнИкаМиконкУрсаВ
электронной форме заявок I-Ia участие в таком конкурсе, содсржаlцих окоI{LIательные

предложеЕIия о функциоIIаJIыIь,* ;;;;;ристиI(ах (по,iребитеJlьских свойс,гlзах) тоRаров,

качестве работ, уЪ"у, и об иtlых условиях исIIоJIIIеIIия договора; _

4)ПроВеДениеквалификационноГоо.гбораУчасТнИкоВконкУрсаВэJIск.гронноИ
форме; Tv ппёIтттл)*еrrий ч.Iас,гников конкУрса В

5)сопоставJIенИеДоПоЛниТеЛЬныхценоВыхПреДJIоженийУчас
электронНой форме о сниженИи Idены договора, рu"*одоu на эксплуагацию и ремонт

;'чз;:н;;ж:[ffЖ";:'?rЁi"]iýiili*rой 
форме э,гаIIов, указанныХ В П, 8,2 1,

настоящего Ilололtения, долrt(ны соблюдаться сJIедуюпIие правила:

1) послеловатеJIьносТь lIроведеНия этапоВ такого конкурса доJIжна соответствовать

оtIереДНосТИихПереLIислеI-IияВrr.8.2.1.ПолоlкеI.tия.КажлыйэтапконкУрсавэ:tектроtlной
форr" мо}кеТ быть вклЮчен в I]его одIлократно;
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2)недопУскаетсяоДноВреМенноеВкЛЮчениеВконкУрсВЭЛекТроIlrrойформеЭТаПоВ,

"о.^1Iтчн:ж"# lffi":;:;,'#':;;:; в электронной форме долItны быть

установлены сроки проведения ках(дого этаI]а такого конкурса;

4) по результатам каждого этаIIа конкурса в элеtстронной форме составляется

отдельныйПроТокоЛ.ПриэтомПроТокоЛпореЗУЛЬТаТаМпослеДнеГоЭТаПаконкУрсаВ
электронной форме не составляется, По окончании tIоследнего этапа конкурса :

электронной форме, по итогам которого определяется победиТеЛIr, СОСТпвляется итоговыи

протокол;
5)есликонкурсВЭЛекТронrтойформеВкЛIоЧаетвсебяЭТаПы'ПрелусМоТреННые

lJ,91,1J,,l,,, l. или 2 tl. B,Z,r, Полохtения, заказчик указывает в протокоJlах, составляемых шо

результатам данных э,гапов, в том числе информациrо о приIIятом им решении о

необходимости уточнения функчиональных xapanr.|".r"n (гiотРебИТеЛЬСКИХ СВОЙСТВ)

закупаемы* ,ouupbu, пuч""rй работ, услуг, иных условий испоJIлIения договора либо об

отсутствии необходимос,ги такого у.,оч*,Ё"ия, I] сJIучае приня,гия заказчиком реIlIения о

необходимости уточI1ения фуrlкчиоr,rаtьI{ых *uрuп,ф,"т"п (потребительских свойств)

закупаемьr*.Гouupou, nu.ra"ruu работ, услуг, иных условий исполЕlеIIия логовора заказчик в

сроки, установленFIые документацией о конкурентной закупке, размеIцает в елинои

информачионнойсисТеМеУТочненноеИЗВеIцениеоПроВеДенИиконкУрсаВЭЛекТроннои

формеИУТоtIненнуюДокУМенТациЮоконкУрентнойЗакУПке.ВУкаЗанноМсЛуЧае
отклоненис заявок УLIастников конкурса в электронной форме не доIIускается, комиссия

по осуществлению конкурентной закупки IIреллагае,г всем уLIастникам Kolrкypca в

электронной форме представить окончательные предложепия с учетом уточненных

фунrсционапоп"r*" *iрuй"рr"r"п (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ,

успуг, иныХ условий исполненио oor:ouopu. При этом заказ:Yl,л::ý^еляет срок подачи

окончатеЛьныХ предлохtений участI,IикОв коIIкурса в электронной форме, В случае

принятиЯ заказчикоМ решения IIе вIIоситI) УТОЧI]еIIия 1] извеlцеtlие о проведении Ko}IKypca

в электронной форме и докумен,гацию о конкурентной закупке иrrформаuия об этом

решенииУкаЗыВаеТсяВIIроТокоЛе,сосТаВЛяеМоМпореЗУЛЬТ"'"Yj.Т:-:IхЭТапоВконкурса
в электроНной форме. При этом участники коцкурса в эJIектронной сРорме нс подаIо,г

окончательные предложения ;

б)обсУхtдени9сУLIасТникаМИко}IкурсаВЭЛекТроннойформесолержаl]dихсяВИх
заявках предложеItий о фуt'кционzulыIых *oponr.p".]r"nu* (тrо,гiеби,геJIьских свойс'вах)

ТоВароВ'каЧес.гВерабо'г,УсЛУГИобиныхУсJIоВИяхисПоЛненИЯ/{оГоВора,лоЛжно
осуществJIя.гься с уLIастFIиками коtlкурса в э"тtеtстронной форме, соо'ветствуIоI]lими

.гребованИям, указанным в извеIцении о IIровелении конкурса в электронной форме и

документации О конкурентной закупке, При этом лолжrtы бытl, обеспечены равный дос,гуп

всеХ участникОв конкурса u 'rпaпrронной форме, соответствуIощих указанным

требованиям, к участиIо в этом обсухслении 1 тб-,]1"л:y:л.::хтчиком 
поJIох(еIIИИ

Федера_шьно.о .unb*ru от 29 иtоJIя 2004 года N 98_Фз "о коммерческой ,гайrrе";

7) после размеrценИя в единой илlформашиоrtной сис,геме протокоJIа, сос,гавJIяемого

по резульТатам этаIIа конкурса u ,п"пrрЬЙой форме, прелусмо'ренrIого цg..lцL, ,l, или 21t,

8.2.1.. Полохtения, любой участник ItoFlкypca в эJIеIilронной форме вправе отказаться о,г

ДальнейпrегоУЧасТИяВконкУрсеВэ.пектролtнойформе.ТакойоТказВыражаеТс'IВ
непредставлениИ участникоМ конкурса u u"",i,,ронной форме окончатеJIьного

"О "О"ýi*,lJJ;, и к i( o H Kyp c a в э л е ктр о н t t о й ф 
" 

р y: l"jl:з,::,:j: : 

-l,:тji" 
: тJжЁж;r,

в отношении каждоI,о прелмета конкурса в электронlrой форме (лота) в любое время с

момента размеlцеI{Ия заказчикоМ в 
- 
единой информаrlиоrrной сисl,еме уточI{енrIьтх

извеU]ения о rlроведелIии KoIlKypJu'u 
"I"п,ротtttой 

(lopMe и документаIIии о конкуреrIтной

закупке до IlредусмоТренных 
,гакими извешеI{иеМ и локументацией о конкурен,гной

закупке даты и времени окончания срока подаLIи окончагеJlыlых предложеrrий,
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полоrкением о закупке може.г быть прелусмотреI{а подача окончатеJIыIого прелложения с

одновременной подачей нового ценового прелложения;

9) если конкурс в электронной форме включает этап) предусмотреr{ный rl_tl;tlt, 4 tt,

8.2.1. Положения:
а)коВсеМУчасТникаМконкУрсавэлектроннойформеПреДЪяВпяЮТсяеДиные

квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;

б)заяВкиl{аУLIасТиеВконкУрсеl]э;tектроtrrтойформеДоЛжнысоДержаТЬ
информачию и документы, прелусмотренные локУМеНТа''""й :.л]::::1У,О"П'ПОЙ 

ЗаКУПКе'

полтвержДаюIцие соответствие УLIастIIикОв KorIKypca в э,ттектронной форме елиным

квалификацИонныМтребованияМ'УсТаноВЛенны]:-.]окУМенТациейокоНкУренТноЙзакУпttе'
в)заявкиУчасТнИкоВконкУрсаВЭЛекТроннойформе,коТорЫеЦесОоТВеТсТВУIоТ

квалификаuионным требоваlлиям, отклоtIяIо,гся; 
TTr1o п\/.\,{о].11

10) еслИ конкурС в электроНной форме вклIоLIае,г этап, предусмотреIIныЙ ttt,1,]tгt , ) tt,

u,r., П;}}ff#;и 
конкурса в эJIектронной форме лолжны быть проинdlормированы о

наИМенЬшеМце}IоВоМПреДJIожениииЗВсеХце[IоВыхпреДЛоltсениЙ,По/IанпыхуЧасТI.IикаМи

'*"1i;Hli,li;" конкурса в электроIrной форме подают олно допоJIнительное LIeHoBoe

предложеНr", nuro|o" oonn *ro быть нилtе це[Iового предло}кеIIия, ран€е поланного ими

одновременно с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с

окончательным предложением; .. 
1lорме не меняет свое

в) есJIи учаOтник конкурса в электроннои (

ПреДЛо)ItенИе'онВПраВенепоДаВаТЬ/{оПоЛниТеJIы{оеЦеноВоеПреДJIожение.

ранееПолашноеИМценоВоеПреДJIожениерассМаТриВаеТсяIIрисосТаВЛеI{ии
протокола.

8.3.АУкrционВэЛектроннойформе,УчасТникаМикоТороГоМоI.УТяВЛя.гься
только субъеrсты малого и среднеI,о предпринимательстRа

8.з.1. Дукuион u Ьп.пrропной форме, учас,гниками KoTopol,o могу,г являться только

субъекты малого и средI{его пр"лrrр"rrматеJlьства, може,г вклIочать в ссбя э,гап

проведенИ" ,.u-"4rrnuu'rorrrroro оrборu участников аукциона в эJIек,гронной форме, при

uio* допrr,ны соблюдаться следуIощие правила:

1)визвещенииоПроВеленииаУкциоFIаВЭЛекТроннойформесуЧасТИеМТоJIЬко
субъектов маJIого и среднего предпринимательс,гва лоJI}кны быть установлены сроки

проведения,гакого этапа;

2) ко всем участникам аукциона в эJ]ек,гронтлой формrс предъявляю,гся единIпе

квалификационные требования, устаI{овлеIiные документацией о конкурентной закупке;

3) заявки на учас,гие в аукционе В электронной форме должны содержагь

информаЧиIо И локументы, предусмотреIIные локументацией о конкурентной закупке и

под,г]]ержДаIошlие соо,гветствие уLlilс,l,никОв аукtlиона в эJIек,гронtlой форме

квалификациоlIныМ,гребованиям, ycTal{oBJIeItlIыM докумен,гаllией о копкурентной закупке;

4)ЗаяВкиУЧасТникоВаУкционавэлектрошнойформе,rIесооТВеТс.ГВуIоПlих
квшификационным требованиям, отклоняются,

8'з,z.АУкционвэлектроннойформеВкJlЮЧаеТвсебяПоряДокПоДаLIиеГо
участниками предло>rсений о цене договора с учетом следующих ,гребований:

1) ''шаг аукциона" 
"оa,ruurrо",,,оi 

0,5 процеIrта до I1яти проце}Iтов начаJIьнои

(максимальной) цены договора;
2) снихtение текущего минимального предложения о цене договора осупlес,гвJIяется

на величину в предеJIах "шага аукциона";

3)УчастникаУкционаВЭЛекТроннойформенеВIIраВеIIолагЬПреДJIожеIIиеоцеНе
ДоГоВора,раВноеранееПоДанноМуЭТиМуЧасТникоМПрелjIо)ItениЮоценеДоГоВораиЛИ
больrпеечеМоно'аТак}кеПреДJIожениеоЦенеДоГоВора'раВноеtIУЛIо;
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4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предло}I{еFIие о цене

ДоГоВорцкоТороениже'чеМТекУшlееМиниМалЬноеПреДЛожениеоценеДоГоВора'
сниженное в пределах "шага аукциона";

5) учас,гнИк аукциоНа в электРонной форме IIе вправе IIодать IIрелложение о цене

ДоI.оВора,коТороениже'чеМТекУЩееМиниМаЛЬноеПреДЛожениеоЦеI{еДоГоВора,В
сЛУчае'есЛИоноПоДаноэТИМУЧасТникоМаУкционаВЭЛекТроннойформе.

8.4. Запросе котировок В электроIIIIой форме, участIlиками KoTopol,o могут быть

только субr,екты маJIого и среднего предпринимателl,ства

В.4.1. Заявка на участие в запросе котировок в электроIIr"lой форме, уLIастниками

которого могут быт" только субъекты малого и среднего предпринимательства, должна

'ОД'Р1']Ъьопоо."""" участFIика запроса котировок в электронной форме о цене договора;

2)пре2lУсМоТренноеоДниМиЗсJIеДуЮшlихПУ}IкТоВсоГЛасИеУЧас.ГнИкаЗаПроса
котировок I] эJIектронной ф_орме:

а) на выполнеIlие рабо,г или оказание услуг, указаIrных в извеLцеIIии о IIроведении

запроса ко.гировок в электронной форме, на условиях, пре/{усмотренных проектом

договора (в случае, если осущ,",uп"","пЪuпуппu работ или услуг);

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок

ВЭЛекТроннойформеиВоТtIоIПениикоТороГоВТакоМиЗВеЩениИВсооТВеТсТВИИс
.гребованИоr" nyrrn,ra з .lасти б.1 с,гатьи З нас,гояtцего Федерального закона содержится

УкаЗаниена'гоВарныйЗнак,наУсЛоВИях,предlУсМоТренныхIIроеI(TоМДоI'оВораИпе
подлежащих изменениIо по резуJrьтатам tIровеления запроса котировок в эJIектроннои

ф"Р':) 
на поставку товара, который указан в извещении о провелении запроса котировок

в электронной форме и конкретFIые показатеJIи которого соо,гве,гсl]вуIот значениям

эквиваленТности, уста'IовJIенныМ даI.IFIым извеl1{ениетчr (в случае, есJIи участI{ик заIIроса

котировок в элеtс,гронной форме tIредлагает IIоставку товара, ко,горый явJIяется

эквиваJIеНтIIыМ товару, указанноМу в такоМ извеll{е}lии), на ус,ltовиях? предусмотренпых

ПРОеКТОМ 
i:Н"О?rформаrдию и докуNIенты,^ ]]у"ж:тлр"::j,]iл_:окуменr,аrlией 

:
конкУрентrrоЙЗакуПке'иЗВеIцениеМоIIроВеДенИИзаПросакоТироВоItВЭЛекТроннои
форме.

8.5. ЗапрОс предлоЖеrrий в электронной форме, уtIастниками которого могут

явля.I,ься только субъекты малого и среднего предпринимательства

8.5.1. ЗапроС предJIоженич, в uп.пrропrой (lорме, участниками которого могут

являться только еубъекты малого и средI{его предпринима,гельстI]а (далее в IIеJIях

настоящей статьи _ запрос предJIожений в элеtстронной'форме), МОЖеТ 
'1Y*:::,"^,:,,,:,'u:

этап проведения квалификационного отбора участников запроса предложении в

ЭЛекТроннойформе.ПриэтомДоЛжнысоб'lполатьсясJlеДУюшlИеПраВиJIа:
1) в извещении О проведении запроса прелложений в электронной форме должны

быть установлены сроки проведения такогО u.г1l1_-" 
п лпат/тllлL,тпт} rllol1lr4e ПOеДТ,яВляIо'Гся

2) кО всем учаСтникаМ заIIроса IIредJIо}I{еFIий в элеttтроlлtIой форме предт,являIо,гс_

единые квалификационные требования, установленпые докумеI-Iтаltией о конкурентнои

ЗаКУПКе; 
Ty^ I7rто^,гт,ё а аят-тпо ' эJlектроrrгrой сРорме лоJIЖ}IЫ СОДеРЖаТЬ

3) заявки на участие в запросе прелложении в :

информачию и документы, предусмотренные докумеIIТаДИе:л:,У-:-'РеltТНОЙ 
ЗаКУПКе И

подтвержДаюЩие соответстВие участIrиков запроса предл:]]:::-ri,,вл,элек,гронной форме

квалификационныМ требованИям, устанОвленныМ локумептацией о конкурентной закупttе;
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4)заяВкиуLIасТникоВЗаПросаПреllЛоженИйВЭJlекТроI]нойформе,.,не
соответствующие квалификационным 

,гребованиям, устацовленным llокумеIlтаI{иеи о

конкурентной закупке, откJIоняIотся,

8.б.обеспеЧениеЗаяВокнауЧасТисВтакойконкуренТпойзакуПкесуЧасТиеМ
субъектов малого и среднего прсдприниматеJIьства

8.6.1. Ilри осуrцествJIеI]ии по"пурЪ"]lной закуrIки с учас,гием субъектов ут:.::лi
среднего прaопрrrйательства обеспечение заявок на участие в такой коFIкурен'нои

закупке (если требование об обеспечении заявок ycTaHoBjIeHo заказчиком в извещении об

осуIцествлении такой закупки, документации о конкурентIrоЙ закупке) может

ПреДос.гаВЛяТЬсяуЧас.гникаМиТакойЗакупкипУТеМВнесенИя/IенежныхсреДсТВиЛи
предоставления банковской гараFI,гии. Bbioop способа обеспе,tеt-tия заявки на участие в

такой закупке осушlествляется участниi(ом такой закуIrки,

8.6'2.ГIриосУпtесТВЛениикоНкУреrГГнойзакупкисУLIасr:иемсУбъек.гоВМаЛоГоИ
срелнеГоПреДПриниМаТеЛЬсТВаДенежныесрелсТВа,ПреДнаЗнаLIенIIыеДляобеспеЧения

ЗаяВкинаУчасТИевтакойЗакУПке'ВносяТсяУчасТнико''"-:i.-1Т'Тilх""сПециzuIЬныи
счет, открытый им В баllке, вкJIIочеFIном в IIереЧень, опреДеленный Правителr,сТВоМ

РоссийскойФеДерацииВсооТВеТс.I-ВиисФелералЬНыМ,uпо,,о*от5апре.lrя2013годаN
44-ФЗ ''О контрактной системе в сфере закупок ,говаров, работ, уолуг llля обеспеLIения

государстВенныХ и мунициПаJIылыХ ,уiпд" (далее - 
"",',uп"ный 

баtrковский сче'),

8.6.3.'Гребоваttия к финансовой устойчивости банков (в,гом LIисле в час,ги

собственных средств (капита_гrа), активов, доходlности, ликвидности, структуры

собственности),ВкоТорыХУLIасТникиконкуренТLII,IХЗ&К}ПоксуLIасТиемсубъекТоВМаJIоГо
ИсреДнеГоПреДПриниМаТеЛЬсТВаоТкрыВаЮТсПеЦиаЛЬНыебанttовскиесЧе.Га'
уr""рrr.оu.тся ПрЪви,Ъпu",uо* Р оссийской Ф едераuии,

8.б.4.В.гечениеолноГоЧасасМоМенТаокончаниясрокаIrоДаЧИЗаяВокI]аУЧасТиеВ
конкурентной закупке с участием субъектов малого и средlIего предприниматеJlI)с'гва

оператор электронной плошdадп, 
"опiоuпяет 

в б_анк игrформачиlо об участнике закупки и

размере o"""n "r*-"pao"r", '.оО*одйом 
лля обеспечетtия :]аявки, Банк в течение одIrого

часа с момента полуLIения указанной информации осущесl]вjlяе,г б:iоtсирование при

наличии на сIIециыIьном банковском счете УLIастника закупки незаблокированных

денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора,

Блокирование денежных срелств tle осушlествпяется в слуLIае отсу,гствия на специаJIьном

баltковском cLIeTe участника 
,гакой закупки денежныХ 'р*:]:л:.У,-rY:' 

Для обеспеЧения

указанной заявки либо в случае приостаtIовления операций по ,гакому сче,гу :

соответс.tВии о закоНолагельстВом Российской Фелерации, о чем оператор эJIектроннои

площадкИ информиРуетсЯ " 
,.uat r. олногО часа, В сJIучае, если блокирование денежных

среДсТВнеможетбытьосУЩесТВЛеноПоосноВанИяМ'rIреДУсМоТренлIыМнасТояшlеи
частьIо, оператор электронной площалки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее

уЧасТнИкУВТеLIенИеоДноГочасасМоМеl'IТаоконЧаI{иясрокаПоДачиЗаяВок)указанноГо]]

"au"*arrr" 
об осуществлении коIIкурен,гlлой закупки,

8.б.5.УчасТI{иккоНкУренТнойзакУlIкисУчас.гиемсУбт,еКТоI}МаЛоГоИсреДнеI.О
lIрелПрИниМаГелЬсТВаВпраВераспоря}каТЬсяленех(IIыМисреДс.I.ВаМи'ко.ГорыенахоляТся
на с',ециаJIьном банковском счете и в отrIошении которых не осуIцествJIено блокирование,

8.б.6.ЩенежныесреДсТВа,В}IесеIIнIJенаспециаЛьныйбаtlковскийсчетВкаЧесТВе
обеспечения заявок на уLIастие в конкуреttтной закуIIке с участием субъектоtз малого и

срелнегО предllринИмательстВа, перечиСJIяIотсЯ I]a сLIе,Г Заказ-чll1указанный в извещении

об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае

УкЛонения'В.гоМчисЛенеПреДосТаI]JIенияиЛиПрелос.гаВЛенИясlIарУшениеМУсЛоВии'
установленных извеulением об осуществлеIIии ,гакой закупки, докумеIIтациеи о

конкурентной закупке, до заключения логовора заказчику обеспечения исполнения

логовора (есJtи ]] извеII{ении об осущестl]jIеIIии 
,гакой закупки, докумен,гации о
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конкуренТной закупКе установЛено требоВание об обесtrечеНии исIIоJlнения доI,овора), или

отказа участника такой закупки заключить договор,

РАЗлЕJI9.ЗАкУПклУIrлИНС'tВ-Ii,нIIоГоIIоСТАRIIIикд
(подр,IдLIикА, исIIоJIнитIi,JLI)

9.1. заказчик вправе осупIествлять закупку товаров (работ, услуг) у единственного

поставrцика (подрядчика, исполнителя) I] сJIедуIоIцих слуLIаях:

ПрямаяЗакУПка(УединстВенноГоПосТаВЩика,ПолряДЧика'ИспоJlниТеrIя)мохсет

"""uТiill;i'r?.""#;}Н;J,1'"ризнаны несос'оявIIIимися и заявI(а на УLIаСТИе " Y::{.ry,:
(аукционе) только одного участника процелур закупки) гtризнана соответствуlощеи

требованияМДокУМенТацИиоЗакуПке,ТоЛЬкоо/{инУчас.гникIIроЦелУрЗакУПкиIIрИЗНаII

участником KoFIKypca (аукuиона) и договор заключастся с,гакиМ уLIас,гником,

б)ПроведеннаяранееПроцелУраТорГоВнесосТояjIасЬИДоГоВорПоиТоГаМ.ГорГоВне

'U*ПТЪродукция имеется в наJIиLIии тоJIько у какого_либо конкретItого постаI]Iцика

(подрядчика, испо:tнителя) илИ какой-либо конкретлlый IIоставLцик (подрял,tиtt,

исполнитель) об;lаЛает исклЮчительныМи правамИ в отI-IоIIеIIии даI{ных товаров и не

существует никакой разумной аJIьтернативы или замены, Порядоlс выявления такого

единственного поставщика (полрялчика, исполни,геJtя) определяе,гся Комиссией с уче,гом

lтрелложений струlстурных подразделений Ао,

г) Существуе,г срочная потребнос,гь в IIродукции, в том LIиcJle вслелствие

чрезвычайного собы ТИЯ, ИпроВеДение ПроцеДУр ТорГоВ иJIи исПоЛLзоВаНИе ИноГо способа

закупкИ являетOя пaцaп"aообразным rIри условии, tITo обс,гояте:tьства, обусJIовившие

срочностЬ) нельзя было прелвидетL иjIи они не являлись резуJьтатом медлительности со

"ООО;i'ЖЖr раIIее закупив проilукIlиIо у какого-либо поСТаВUIИКа (rrОДРЯДЧИКа'

испол[Iителя), определяет, что у .tого же поставrцика (полря,ltчика, исIIоJrнителя) должны

быть проИзведенЫ допоJlнитепuuоra закуIIкИ по соображенияМ с,ганl(артизаЦИи или I]виду

необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 1оварами, оборудованием,

технологи ей, или усJIугами, учитывая эффективность первоначаJIьньIх закупок с точки

зрения yooun"ruop",r^n потребностей Заказ,Iика, ограниченный объем прелJIагаемых

ЗакУПокПосраtsнениЮсIIерВоIIаЧыII)IIыМиЗакУПкаМи,раЗуМнос.ГЬцеIIыинеПрИГолнос.гЬ
продукции, альтернатruпой рu".rurрrваемой (цеrrа закуtlки при этом I]e подлежит

изменениtо). IтА\т.лIIIII]\л испопнением

е)ПредыдУЩийДоГоВорВсВяЗиснеисПоJlнепИеМИJIиI{еналJIежаЩиМИсПоЛненИеМ
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязателl,ств по ,гакому договору

расторгнут "" ;;;Ъ;;ю судз. 11ри этом, если llo расторжения договора поставпlиком

(полрялчИпоr, ,arrоПнителем) частиLIIIО исполнены обязагельства по такому договору, то

при заключении нового договора количестВо I1оотавляемого товара дол}кI{о бытl,

УМенЬшеносУLIеТоМкоЛиЧесТВаПос.ГаВJIенноГоТоВараПораrIееЗакЛIоLIеIIноМуДоГоВорУ.
IlриЭТоМценаДоГоВораДоЛ'(набытьУМеныIIенапроПорI{иоrIаJIЬнокоЛиLIесТВУ
постаI]ленного товара,

ё)УЗаrсазчикасУЦ]есТI]Уе.гиJIИВоЗIIикаеТороЧнаяпо.гребпос.гьВПроllУкцИИ
сторонниХ организаЦий вследствие исполнения |осударствеI{ного контракта (контракта,

логовора)ВкачесТВеПосТаВrцИкаУсЛУГ,иПроВелениеПроцеДУрТорГоВиЛиисПоЛЬЗоВание
иноГоспособаЗакУПкияВJIяеТсянецелесообразным.

ж) ГlролуКra"" *оrr,"' быть полУчена только о,г одноI,о постаI]щика и оl]су,гс,гвует ее

раВноценнаяЗаМена.Itри.гериИ,I1оЗI]оЛяIоIцИеВосПоЛЬЗоВа.ГЬсялаI{ныМПункТоМ,МоГУ1.
u",,",тн;:iiшЁ"r"r, 

услуги) производятся по упикаJIьной технологии .пибо облалаю,г

уникальными свойствами, что подтверждено соответс,гвуIоlцими локументами;

бз



-поставкИ ,I.oBapoB? выполtIенИе работ, оказаIтие усJIуг о,гIIосятся к сфере

деятельности субъекТов естестВенных моriополиЙ в соответствии с ФедералыIым законом

от 11 августа 1995 года N9 147-Фз (о естествеtIных моItоIlоJIиях)), и отсутствует

аJIьтернатива поставщику (rIодрядчику, исполнителю);

- поставщик является единътвенным официальным дилером производителя,

обладающего вышеуказанными своиствами (при этом закуrIка у такого дилера не должна

осуществляться без документально подтвержлеI1IIого отсутстRия возможности заклюаIения

соответствуIощего договора с произво/{ителем),

з)IIоставпIикиЛиеГоеДинсТВеIrНыЙДИЛеросУшlес.I]ВЛяеТГараIIТийноеиТекуrцее
обслулtивание товара, поставляемого pal{ee, и наJIичие иного поставшIика невозможно по

"""";iч#JJ#;" дополнительные закупки, когда по соОбРаЖеНИЯМ СТаI{ЛаРТИЗuu'-1j

унификаuии, а также для обеспечения совместимости с ранее приобретенной продукциеи

новые закупкИ должнЫ бы,гь сдеЛаIIIJ только у того же IIоставIIIика, При принятии

решенияоЗакУIIкеУеДинсТВенноГоисТочItикаПоланноМУосtIоВаIлиЮкоМиссИяПо
закупкам проверяет, дейс,гвителыIо JIи смена поставш\ика вынудиl] заказчика при закупке

товаров приобре,гагь их с иными 1ехническими харак1ерис1иками (ч1о может Irривссти к

ЗначиТеЛЬныМТехническИМТрУДносТямврабо.геиобслУrкивании).
й) Заключ ае"гся договор с гараI,Iтируr*l-Yл-_::,ставщиком элек,гриLIеской эI{ергии

энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии,

к)РаботыИЛИУсЛУГиu",поп*,".,.о(оказываIотся)ИсклIоЧИТеЛЬноорГанаМи
исполните.llьной власти в соответствии с их поJI}IомоLIиями иJIи подведомственными им

ГосУДарс.ГВенныМиУЧрежДенияМи,Госу/Iарс.гВеItIIыМИуIлиТарItыМИПреДПрИяТияМи,
соотве.гстВующие поJIномочИя ко'орых ус.ганавJlиI]аIо'ся нормагивtIыми правовLIми

ак.гами Российской Федераuии, нормагивными правовыми un,u*" субъеtс,га Российской

*,о"о;чкуществляется 
оказание усJIуг водоснаб>tсения, водоо'веления, каIIаJIизации,

теплоснабжения, газоонабжения (за исключением услуг по реаJIизаI{ии схиженного газа),

подключение (присоелинение) к ce],,IM инженерно-технического обесttечения IIо

реГУЛирУеМыМВсооТВе.гс.гВиисЗаi(оноДаТеJlЬсТВоМРоссийскойФедерачииценаМ
П"о"*]*}озникла 

потребность в опрелеленных товарах, рабо,гах, услугах всJIедствие

неПреоДоЛимойсИЛы(чрезвычайньжИнеПреДоТВраТиМыхtIрилаFIныхУсЛоВИях
обстоятельств), необходимос,ги срочного медиIlинскоI,о вмеIIIатеJIьс,гва, в связи с чем

примеI{енИе иныХ способоВ закупки, .гребуюrчих затрат времеl]и, неIIеJIесообразно,

Заказ.IиК вправе заклIочитЬ в соответствии с нас,гоящим пунк,гом договор на IIоставку

товаров, выпоJlнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых ДJI]

ликвидации последствий непреололимой силы или оказания срочной медицинскои

""'"',1i Осупtес'вляе,tся закуIIка печатIILIх ""i _]]]:::o:"il:i:..::;111TJ ;i,,,;ffi:-iii}
аВТороВ'окаЗанИеУслуГIlопрелос.ГаВJIеIIИIоi]Ос.ГуIIакЭJIсI('ГроННЫNIИЗ/IаНИЯIчIдIJIЯ
обеспечения деятельности образоватеJIьных y,p"]11l]iii;;, библио,гек, научных

организаций у издателей таких печатных и электронных излании,

о) Заключается договор на посещение зоопарка, театра, кинотеагра, цирка, музея,

oo",u;i",;ýffiil;:#;'xЖxl1" 
услу., связанных с направленИеМ РабОr'НИКа В

служебнуЮ комаI{дирОвку (проеaд n ,""rу слутtебrrой комаНлировItи и обратно, наем

жилого помещеr{ия, гостиrIичные услуги, 
.гранспорl]ное обс'Itуltсивание, обеспечение

IIиТаI;Ii)на 
участие в ко}Iкурентной закупке i:.1р-::;,1*::, Y-:i:r";;ffi".J,xi,-

участию в конкурентной закупке не лопущено ни одной заявки, и конкурентная закупка

призFIана несостоявшейся, при этом договор может быть заклlочен иа условиях,
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установленных проектом договора, вкJlIоченr{ым в состав /Iокумен,гации о закупке, на

сумму, не превышающую установленную при проведении конкурентной закупки

начальную (максимальную) цену договора,

с) Осуществляются поставки олноименных товаров, I]ыIIоJIнение оlll{оименных

работ, оказание олноименных услуг для нужд до (КР кБр> R течение квартаJIа на сумму,

не превышающую 500 000 (пятьсот тыся,l) рублей 00 коп,

т) Заключается договор аренды и;tи приобр",:]]1l "движимого 
имуIцества,

У)ЗаключаеТсяДоГоВорсоПераТороМЭЛекТроltнойторговойплоtцадки.
ф) ts иных сЛУЧаях, ПреДУсМоТр.ruппr* Федерально'' 

'u"o*{oM 
от 18'07'2011 N 223-ФЗ

кО закупка* rоuuроu, рабоi, услуГ отделыIыМи видаNIи Iорилических Jlиц)),

РАЗДЕJI10.оСоБЕнноСТИЗАкУПкиФИнАнСоВыхУСJIУГ
10.1. Участниками закупки являются финансовые организации, претендующие на

заключение с Заказчиком договора на оказание финансовых услуг, прсдусмотренных

lIyHKToM 1 .1 настоящеr-о По:Iоrкения,

участником закупки может быть любая финаtrсовая оргаI{изация независимо о,I

организационно-правовой формы, формы собственности, мео,га нахожления и места

происхожДения капитала) KoTopu" aobrnaTcTByeT требованияNI, ус1ановJIеI,Iным настояп{им

полохtением.
10.2, о.гбор крелитных организаций лля оказания финансовых услуг осушествJIяется

путем проведения запроса комN4ерLlеских прелложении,

f{опо.llнитеJlьно К требованиям, ус,гановленным пунктом 1,9 rrастоящего Положения,

ВоТноШенИикреДиТrIыхорганизацийУсТаI]аВЛИВаЮТсясЛеДУюIцИеДоПоJIпИ.ГеJIЬные
квалификационные требования :

а) наличие генеральной лицензии I]ентрального банка Российсttой Федерации на

осуществление банковских операций;

б) наличие собственных средств (капита.lIа) в размере не менее 10 млрл, рублей,

рассчитываемых по методике I-\ентрального банка Российской Федерации, IIо состоянию

на послелнюю отчетнуIо дату:rибо-нахождение крелитной организации пол IIрямым или

косвецныМ контролеМ I\ентрального банка Российской Федерации или Российской

Федерачии (кредитгrая организация вклIоLIеFIа в переtIень креди,гных орга}Iизаций,

размещаемоrи Цarrrрrruпur* банком Российской Фелерации на своем офиrlиыtьном сайте в

информачионно-теjlекоммуникационной сети "Иt{,гернет" в соо,гве,гс,гвии с Llacl,ыo 3

статьи 2 Федерального заrсона "об открытии банковсtсих счетов и аккредитивов, о

заключеFIиИ договороВ баIлковского uппuдu хозяйственI{ыми обпIествами, имеюIIlими

стратегическое anuuarr"a для оборонtlо-промьIjхл_енного комIIJIекса и безопасности

Российской Федерации, и вI-{есении измеllений в от/lельные законолатеЛI)ЕIые акты

Российской Федерации", на осповании требования, предусN4отреI1ноI,о П}iНктом 2 час,ги \

статьи 2 выrпеуказанного ФедеральiIого закона;

в) согласИе на указание В доl,оворе, на осtIовании котоРого i]peМeHHo своболные

средства общества иI{вес,гируются в депозиты, ус;rовий, в соо,гвеl,с1,вии с ко,горыми в

случае досрочного расторжения обшеством указанного договора в связи с ,гем, что

кредитная организация пepecTajla удовлетворять выrIIеуказанным r:ребоваttиям крели,гная

организация по .,|"оо*urйю обIцес'ва в ус,гаItовленный догоt]ором срок возвращает

обществУсУММУлеПоЗИТаиПроценТыПонеМУ,наЧисЛенныеисхо/{яиЗПроценТнои
ставки, определенной договором, и срока фактичесtсого действия договора;

г) наJIичие ITисl,МенноГо согласия креди,гrlой орI,анизаI{ии на ежекварталLriое

предоставление обrцеству информации о соблюдеIIии выtшеуказанI]t)Iх требоваrrий,

10.3. отбор страховых организаций лля оказания финаrlсовых услуI,осущестl]Jlяе,гся

преимущес1венно, но не исключи-теJlьно, путем проведения открытого коIIкурса .ltибо

запроса коммерческих rIредложении :
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10.з.l.КритерияМиоцеНItиЗаяВоксТрахоВыхорГанИЗациЙнаУLIасТиеI]конкУрсеи
запросе коммерческих предлоrкений, могут являтьоя:

а) чена (весовое значение - 30%);

б) наJIичие филиала (rр"о"ruurтельства) в Кабарлино-Балкарской Респуб:rиttе

(весовое значение - 20%):

1-3филиала-5баллов;
4-5 филиала - 10 баллов,

6-8 филиала- 15 баллов;

9 филиалаи более - 20 баллов,

в) опыт работы на рынке страховых

1-5лет-5баллов;
б-10 лет - 10 баллов;
1 1-14 лет - 15 баллов;
15 лет и более - 20 баллов,

г) требование к величине уставного капитаJIа: 1 млрл, рублей (весовое значение -

20%):
1-1,5 - 5 баллов;

I,6-2 - 10 баллов;

2,I-З - 15 баллов;
3 и более - 20 баллов,

10.4. ЗакаЗLIик вправе запросить у соответствуюIIlих органов и организаций сведения

о проведеНии ликtsиДаilии финансовоЙ организаЦии, полавЦlей заявку на участие в отборе,

о принятИи арбитражныМ судоМ решения о призIrании такой финансовой организации

банкротом и об открьIтии конкУрсного производства, о приостановлении ее деятеJIы-Iости

в порядке, ,rр.оу.rотренном код"п.оN4 российской Федерации об административных

правонарушениях.

рАз/IЕ JI 1 1. з АкJIIочи,гII JIъныЕ по JI ожш,ния

11.1. Настояrцее Полоrкение встуIIает в сиJIу с NIoMeIITa его у,гверждепия Советом

директоров до кКорпораuия разви,г"" Кuбuрr,ино-Балкарской Республики> и действует

до принятия в новой редакции' 
Гlолохсение подлежат утверrIцению

I]^2. Все изменения и дополнения в настоящее -

СоветоМ директоров АО <Kopnopuu," |* ьитияКабарлино-Балкарской Республики>,

услуг (весовое значение - 30%):
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